
№ 16980. 

Г. Р и м а н ъ. 
/ Ѵ 

і іузыки при Л е Л п ц и г с к о м ъ уппверснтетѣ. 

JHt 
( 1 ' ь 
^ К А Т Е Х И З И С Ъ 

ФОРТЕШАННОЙ ИГРЫ. 

ІІереводГ) съ нѣмщкаго 

А. Б у х о в ц е в а . 

2-е, исправленное изданге. 

ІІерсподъ собственность издателя 

J1« Ю р г е н с о н а в ъ ^ і о с і ^ в ѣ . 
С.-Петербургъ, у I. Юргенсона. | Варшава, у Веаде и К". 

Кіевъ, у Л. Ндзиковс:саго. 
; 1907. 

ЦЬна 75 коп. 



I I 3 Д А Н I Е П . 10 Р Г Е Н С О Н А . Парпжъ іэоо г. 
G r a n d p r J x 

І е о р е т и ч е с г а я С О Ч І І П е і І І Я . и золот, я медаль. 

А л л е і н а п о в і ь , Д . Церковные лады п 
гармопизація ихъпо теоріи дррвнихъ 
дидаскаловъ восточпаго осмогласія.—75 

Л . . . , К . Проппсіі иотопііоаиія. . . .—10 
Л л і . Л р е х т і . , К . Тѳм.-.тичвскій ката-

лога вокальцыхъ сочнпепій Ы. Глпп-
кп, оъ потами . ' 1 5а 

Л р е н с к і й , А . Сборпикъ эадачі, (10;10) 
для пііактпчвсиаго изучепіЛгармоіійі. 2 — 

— Sammlung von 1000 AufKnben zum 
pralitisc(ien Erlernen der Hurinonie. . 2 — 

— Краткое руководстііо къ п|)актіічоско-
, му изучонііо гармопіи. ISill г. . . 150 
— Kurzer Leitfadenizum praltUsclien Er-

lernen cler Harmonie. Aus clem Eus - ' 
Bischen tSbersetzt von P a u l Juon . . 1 60 

— Руководство къ илучвпію формъ IIIl-
..cj-румѳитальпой п вокальной музыки. 
Чаоті. 1-я П. 2-я по . • . . . . 1 — 

— Части. і -я іг^2-я въ одиомь томѣ. . 1 5 0 
А р и о л ь д і . , l O p l i t . ГармоЛпзацІя 

дррвпе-русскаго церковнаго рѣнія uo 
8ЛЛИЦСК0Й п впзаитійской теоріи и 
акустичоокому апалпэу-N з _ 

В а с к и і і - ь , П . ВіографичесісІя очерки 
русскихъ композиторовъ: 

— I. А. Г. Рубнпштейнъ. 188С г 75 
— IT. М. П. Луооргскіа. 1877 г. , . .—73 
— Ill, А. Н. Сѣровъ. 1800 г —75 

• Б е р л і о з і . , Г . Дирижеръ оркестра. 
ІІерѳподъ оъ французскаго П. Щуров-
скаго. S~e исправленное изд. іа94 г.—75 

— Очоркъ ого жизпи и дѣятелыюетв.—10 
І і е р п а р д і , , И . Искусство вастрап-

вать, или систематическое изложѳніе 
привилъ научиться безъ труда и въ 

! самое короткое время вѣрпо и чисто 
с,троить фортопіапо, натягивать стру-
ны и вообще поддерживать ипстру, 
моптъ въ надлвжаіцомъ порядки. 
7-е изВаяіе —40 

і ; у « с л е р ъ , Л, Учебникь формъ ив-
отрументальпой музыки, иэложеиный 
въ ВЗ 'задпчахъ. иоров6д7) оъ пѣмвц-
каго профессоровъ .Московской коп-
сврваторіи Н. Кашкнпа и С. Тапѣоца. 
1883 г 160 

• р. к. 
Б у с с л е р ъ , л . Строгій стиль. Учоб-
! ннкъ простаго и сложнаго контра- ^ 

пункта, имитаціи, фугп и канона въ 
церковныхъ ладахъ. Первводъ проф. 
С. Танѣова. 1886 г . . . . . . 2 — 

— Свободный стиль, ^'чебникъ контра-
пункта и фуги въ свободі5омъ стилѣ, 
•и8ложепі;іый въ 33 злдачахъ; Дерев, 
проф. Н. Кашкнна. 1885 г 150 

^ Б у х о в ц е п ъ , А . Настольная спра~ 
•вочііая кинжка д ія преподавателей 
и всѣхъ занимающихся фбртопіаииого 
кгАою. 3-е умнорю'инпе іізВаніи . . .—.г,о 

— Эл^ментарныіі учобтпсъ фортепіан-
ной^ 50 

Ю е б е р ъ , К . Руков':>дство для систе-
матичеокаго обучепія на фортепіапо. 
S-e дополненное ивданіе lesu г. . . —50 

•WeitoerjCiSystomatlsehe Gruridlage aid 
Loitfaden fUr don ersten Clavierun-

.terricht 
—Щутѳводитѳль для обучеиія игрѣ. па 

. "фортеиіано. 4-е дополн, изд. 1886 ^ г , - 7 5 
В о Л м а р о ъ , Н , М. И. Глинка. Біо-

графически очоркъ. 189'2 г. . . . ю о 
В о з ы е с е п с к і і і , I , I . 0 церкоономъ 

пѣніп грѳко-рос-сійсі:ой церкви; боль-
шой и малый зпнмвігііый росиѣиъ: 

— ВьШ. 1-й, издаиіе J-e 
— „ l-ii, „ a-o 
— , 2-ft, чотьгре ііотныіъ приложе-

i яія, съ объясвитвлыі. текстомъ. . . з — 
— I I . Осногласные росп.треі7) послѣд-

пихъ вѣк. провославп. русск. церкви: 
— Вып. 1-й. Кіепокій роопѣвъ. 2-е изд. 1 — 
— „ 2-й. ВолгарскШ роеиѣвъ. . .—00 
— „ S-й. Грвчеекій росиѣвъ . 80 
— „ 4-й. Образцы осмоглаоія роо-

пѣвовъ: кіевскаго, болгарска;™ и грв-
ческаго, съ объяснительнымъ текст. 120 

— I I I . Церковное пѣпів правосл. юго-
западной Руси по ирмологамъ XVII 
л ХѴШ вѣковъ: 

— Тетр. I. Составь, свойства и доотоиц-
.ства папѣвовъ, помѣщен-
ныхъ въ Юго-запад. Ирмоло-
гахъ. Второе изданіе 1898 г.—60 



г. Р и м а н ъ. 

ІІрофессоръ музыки при Лейпцигскомъ университетѣ. 

К А Т Е Х И З И С Ъ 

ФОРТЕШАННОЙ ИГРЫ. 

Переводъ съ нѣмецкаго 

А. Б у х о в ц е в а . 

2-е, исправленное изданіе. 

Переводъ собствеішость издателя 

Д . Ю р г е н с о н а в ъ ^ Ѵ І о с к в ѣ . 

С.-Петербургъ, у I. Юргепсопа. | Варшава, у Э. Венде іг К^. 
Кіевъ, у Л. Идзиковскаго. 

1907. У ^ * * * ^ 



о 
а о 

20 07082634 

Электропечатня' иотъ 11. Юргепсоііа въ Москвѣ. 



Отъ переводчика. 

Предлагаемый (въ русскомъ переводѣ) вниманію 
читателей „Катехизисъ фортепіанной игры" Г. Римана 
можно считать цѣннымъ вкладомъ въ музыкально-
педагогическую литературу не только отечественную, 
но и иностранную, гдѣ въ этой области насчиты-
вается уже много капитальныхъ трудовъ. Г. Риманъ 
издалъ и теперь продолжаетъ издавать массу сочи-
неній по музыкальной педагогіи, теоріи и исторіи му-
зыки, и почти въ каждой области онъ представляетъ 
не мало вполнѣ оригинальныхъ и очень цѣнныхъ вы-

•водовъ. Г. Риманъ имѣетъ собственную, очень ос-
троумную теорію формъ и фразировки (послѣдняя 
область до него и Матиса Люси находилась въ весьма 
необработанномъ видѣ). Изобрѣтая новую теорію, 
Г. Риманъ долженъ былъ изобрѣтать и термины для 
тѣхъ новыхъ понятій, которыя при этомъ возникали, 
почему въ сочиненіяхъ его и встрѣчается много та-
кихъ новыхъ для насъ техническихъ терминовъ; не 
мало ихъ оказалось и въ „Катехизисѣ фп. игры". 
Переводъ такихъ терминовъ на русскій языкъ пред-
ставляетъ особенное затрудненіе, такъ какъ въ нашей 
музыкально - педагогической литературѣ не суще-
ствуетъ соотвѣтствующихъ этимъ терминамъ словъ 
и выраженій. Иногда переводчикъ разрѣшалъ такія 
затрудненія, оставляя нѣмецкое названіе термина и 
въ русскомъ переводѣ; такъ онъ сдѣлалъ, напр., 
относительно „абцуга" (на сколько извѣстно пере-
водчику, до Римана никто еще не давалъ особен-
наго названія техническому пріему, названному имъ 



„абцугомъ"-, хотя на практикѣ, у виртуозовъ, этотъ 
пріемъ существуетъ уже 30—40 лѣтъ). Терминоло-
гія Римана представляетъ еще и то затрудненіе, что 
иногда слово, выражающее у насъ, и вообще, одно 
понятіе, у него же имѣетъ нонятіе совершенно иное. 
Такъ, напр., подъ „счетнымъ в2)еменемъ'-' (Zahlzeit) 
обыкновенно понимаютъ часть такта, у Римана же 
„счетное время" иногда равняется цѣлому такту; 
а то, что Риманъ называетъ тактомъ, иногда соотвѣт-
ствуетъ нашимъ (т. е. обыкновеннымъ, общеприня-
тымъ) двумъ и даже болѣе тактамъ. Встрѣчались 
затрудненія и вслѣдствіе не совсѣмъ удачно выбран-
ныхъ самимъ Риманомъ терминовъ: такъ, напр., 
слово „силсметргя" — понятіе отвлеченное, — Риманъ 
употребляетъ въ конкретномъ смыслѣ. Это слово пере-
ведено двумя словами—„симметричное построеніе". 

На сколько переводчику удалось преодолѣть за-
трудненія, встрѣтившіяся при переводѣ на русскій 
языкъ предлагаемаго сочиненія почтеннаго нѣмец-
каго педагога, предоставляется судить читателямъ. 
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ровки мотивоііъ. Фразы и мотивы. Границы мотивовъ и 
фразъ. Мелодическая динамика и агогика. Гармоническая 
динамика и агогика. Ритмическая динамика и агогика. 
Динамическое различіе между главными и сопровождаю-
іцими голосами. Двойная фразировка и другія наруіненія 
симметричности построеній. 

ІІ[»ндожсні«. Учебная литература 94—101 



В В Е Д Е Н І Е . 
Фортепіанр относится къ классу крупныхъ ипструмѳнтовъ; 

однако же между ними оно занимаетъ особенное, выдающееся 
пололсеніе, какъ по способу произведенія звука струнами, такъ 
и по богатству и нолнотѣ его тоновъ. Изъ всѣхъ струнныхъ 
инструментоБЪ фортепіапо представляетъ ыаиболѣе подходящій 
инструментъ для замѣны цѣлаго оркестра, такъ какъ на немъ 
можно достигнуть не только любого оттѣнка силы звука, но и 
очень значительной звуковой полноты. Вышеозначенныя каче-
ства фортеніано имѣетъ въ незначительной степени уже давно; 
однако же слѣдуетъ замѣтить, что высшей точки своего разви-
тія инструментъ достигнулъ только въ новѣйшее время, т. е. 
во второй половинѣ 19-го столѣтія. Для полифоніи онъ былъ 
пригоденъ уже цѣлыя столѣтія, по крайней мѣрѣ въ формѣ 
клавицимбалъ, тогда какъ на клавпкордѣ многія звуковыя ком-
бинаціи, какъ въ видѣ полифонической игры, такъ и простой 
связной звуковой послѣдовательности, были невозмолшы (сравни 
нашъ „Катехизисъ исторіи музыки", стр. 29—32 и 59 — 63); 
однако, па клавикордѣ были возможны оттѣнки въ силѣ зву-
ковъ, хотя и въ самыхъ ограниченыыхъ размѣрахъ (на клави-
цимбалъ лее этого совсѣмъ нельзя было достигнуть). Даже нослѣ 
изобрѣтенія ударнаго молоточка Христофори (1711 г.) нельзя 
было достигнуть на фп. полной свободы въ отт'Ьнкахъ, но пона-
добилось еще множество мелкихъ усовершенствований въ тех-
викѣ фп. фабрикаціи (доставившей почетное мѣсто на страни-
цахъ исторіи музыки Знльберману, Штейну, Вродвуду, Эрару), 
прежде чѣмъ Штейнвеіо, Бехштейну. Блютнеру и др. сдѣлалось 
возмолпшмъ фабриковать рояли одииаковаго качества ежегодно 
гысячими и распространять пхъ по всему земному шару. Въ 
настоящее время фортепіано составляетъ существенное средство 
для распространенія музыкальнаго образованія. Конечно, нѣтъ 
недостатка въ людяхъ, утверждающихъ, будто-бы чрезмѣрное 
расііространеиіе фп. игры вредитъ и притупляетъ настоящее 
муз. чувство, удовлетворяя плохой дилеттантизмъ, и нельзя 
отказать такому мнЪнію въ нѣкоторой долѣ правды. Нельзя, 
конечно, игнорировать то обстоятельство, что піанистъ ничуть 
не устанавливаетъ самъ высоты тона. Пѣвецъ, скрппачъ, даже 
играющій на духовомъ инструментѣ, доллсны постоянно сосредо-
точивать свое впиманіе на высотѣ ироизводимыхъ ими тоновъ и 

Риманъ, Г. Катехцзпсъ. 1 
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вывѣрять ихъ ПО мѣрѣ надобности; между тѣмъ какъ піа.нистъ, 
коль скоро ударяетъ надлежащую клавишу, получаетъ и вѣрный 
тонъ, и часто способности рукъ помогаіотъ піанисту тамъ, гдѣ 
для другпхъ муз. исполнителей требуется большое развитіе слуха. 
Тѣмъ не менѣе въ общѳмъ фп. стоить выше всякаго другого 
инструмента, не исключая и органа. Положительныя качества 
фи. настолько значительны, что отрицательиыя едва ли могутъ 
имѣть особенное значеніе, тѣмъ болѣе, что ничто не мѣшаетъ 
привлечь другіе инструменты для выиолненія того, чего фп. 
сдѣлать не можетъ. Если фи. игра пополняется пѣніемъ, т. е. 
если тотъ, у кого фп. составляетъ главный инструментъ, въ то 
же время и поетъ, то я рѣшительно не понимаю,—въ какомъ 
отношеніи фп. игра могла бы ему повредить. Во всякомъ случаѣ 
долгкно замѣтить слѣдующее: фп. игра, какъ исключительная 
форма муз. уиражненія и, въ особенности, муз. обученія, недо-
статочна и не вполнѣ пригодна; къ ней по крайней мѣрѣ слѣ-
дуетъ присоединить mj'3. диктантъ для основательнаго развитія 
способности представлять высоту тона. Но если предположить, 
что при этомъ будутъ заботиться и о другихъ, дополнитель-
иыхъ упражненіяхъ муз. чувства, то указанный педостатокъ 
фп. иревращается въ его высокое преимущество. А именно, такъ 
какъ на фп. тоны уже готовы (предполагается хорошо настроен-
ный инструментъ), то время необходимое при всѣхъ другихъ 
инструментахъ (включая и человѣчѳскій голосъ) на изученіе 
образованія тона, можѳтъ быть потрачено на усовершенствованіе 
иснолненія и для иіаниста нолифонія становится виолнѣ доступ-
ною, чего въ противномъ случаѣ нельзя было бы достигнуть. 
Стйитъ только подумать—какъ могли бы мы понимать и попу-
ляризировать наши большія оркестровыя произведенія, даже 
оперы и ораторіи, если бы не суіцествовало фп. аррапжировокъ 
въ 2 и 4 руки, а для вокальныхъ произведеній—клавирасцу-
говъ съ текстомъ, чѣмъ каждому дается возможность доставить 
себѣ вполнѣ подходящій суррогатъ тѣхъ псполпеніП, который 
мы слышимъ очень рѣдкб и которыя соединяются для насъ съ 
депеліными расходами. Въ этомъ и заключается преимущество 
фп,, которое доллсно также высоко цѣннть и въ томъ случаѣ, 
когда фп. служитъ, какъ сольный, самостоятельный инструментъ, 
спеціальпо для котораго композиторы пишутъ пьесы. Для піа-
ниста знакомство съ констругщіѳю своего пйструмснта не на-
столько необходимо, какъ напр, органисту. Вирочемъ конструк-
ція фп. и не такъ сложна, чтобы нельзя было ее постигнуть, 
не будучи мастеромъ, на столько, чтобы самому быть въ состоя-
ніи производить пебольшія починки, какъ напр., склеить сло-
манный молоточекъ и связать его па время, вотавивъ новую 
пружинку вмѣсто сломанной и т. п. Конечно, спеціалистъ музы-
кантъ, учитель музыки или піанистъ должны были бы настолько 
быть знакомы съ устройствомъ инструмента, чтобы въ случаѣ 
надобности обойтись бѳзъ посторонней помощи. Дшіеттантъ же 
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И вообще'всякій, кому ииструмеіітъ не каждую минуту необхо-
димъ, въ этомъ не нуждается: опъ всегда имѣетъ возможность 
даже, въ деревнѣ, прибѣгнуть къ содѣйствііо музыканта—спе-
ціалнста этого дѣта. Волѣе значительныя починки всего луч-
ше поручать ученому инструментальному мастеру. Но всякій, 
кто играетъ ежедневно, кромѣ праздниковъ, долзкенъ по мёнь 
шей мѣрѣ съумѣть подтянуть сильно разстроившуіося струну, 
таклсе—вмѣсто лопнувшей струны натянуть новую требуемаго 
нумера или вынуть клавіатуру, чтобы извлечь то, что упало 
въ инструментъ, удалить накопившуюся грязь (пыль, клочки 
фланели и т. д.), поправить запавшіе демпферы, подмазать 
педаль,^ если она скрииитъ, и т. п. Всему этому легко выучиться 
У спеціалиста, и если при этомъ не обнаружится особенной 
неловкости, то легко будѳтъ избѣжать опасности сломать что 
нибудь. 

Задачу, которую долженъ рѣшить каждый желаіощій осно-
вательно изучить фн-ную игру, можно въ иемногпхъ словамъ 
опредѣлить слѣдующимъ образомъ. 

Прежде всего нужно ознакомиться со свойствами инстру^мента, 
поскольку это можетъ прямо касаться играіощаго, т. е. должно 
изучить звуковую систему фп., отношеніе системы струнъ и 
клавіатуры къ звуковой спстемѣ (положеніе ятдѣльныхъ тоновъ), 
также какъ и правильный способъ произведенія звука, т. е. 
нужно знать мѣсто удара въ мехаиикѣ и наиболѣе цѣлесообраз-
иое направленіе движеній въ ней. Дальнѣйшая задача состоитъ 
въ тщательномъ изученіи аппарата, дѣйствующаго на фп. ме-
ханизмъ, т. е. иальцевъ, кисти, руки съ ихъ сухозкиліями и 
мускулами и нужно умѣть пе только опредѣлпть ихъ цѣлесо-
образное положеніе и способы движеній, но и сдѣлать ихъ 
пригодными для особенной цѣли (и это самое главное послѣ 
чисто механической стороны) гораздо дальше предѣловъ есте-
ственнаго ихъ пазначенія, развить и обучить ихъ спеціально 
для фп. игры. Наконецъ, уже послѣ того, какъ будутъ достиг-
нуты средства для преодолѣнія механическихъ и техническихъ 
трудностей, должно перейтп къ рѣшенію вопроса,-какимъ об-
разомъ внутреннее содержаніе данной, снеціальпо фортѳпіанной, 
пьесы, мойсетъ быть передано слушателю съ надлежащею тепло-
тою и живостью, т. е.,—если оставимъ въ сторонѣ вообще эсте-
тическое исполненіе,—какъ должны воспроизводиться наличные 
и подразумѣвающіеся знаки муа. орѳографіи при самомъ ис-
полнении музыкальнаго произведенія. 

Поэтому мы должны прежде всего заняться клавіатурою 
(какъ мѣстомъ игры), устройствомъ демпферовъ, педалями, а 
далѣе—иоложеиіемъ кори,уса и различными родами удара, 
главиѣйшими основными правилами аппликатуры н, наконецъ, 
самымъ исполнепіемъ (фразировкою). 



I. И н с т р у м е н т ъ . 
§ 1. Клавіатура. 

Внѣшній видъ фортѳпіано, какъ механизма для воспроизве-
денія звуковъ любой высоты изъ всей совокупности звуковъ, 
пригодпыхъ для искусства, представляетъ собой ящикъ со мио-
жествомъ натянутыхъ въ неыъ струнъ различной длины; струны 
расположены группами,—по 2 или по 3 струны одинаково на-
строенныхъ,—съ постепеннымъ уменьшеніемъ въ длииѣ, и си-
стемою рычаговъ могутъ быть выведены изъ состоянія покоя. 
Послѣдиюю часть рычага, ближайніую къ струнамъ, составляетъ 
молоточекъ, первую же, ближайшую къ исполнителю, образуетъ 
горизонтально лежащая клавиша. Всѣ клавиши лежатъ одна 
около другой на одной плоскости, такъ что играющій, если си-
дитъ на стулѣ обыкновенной высоты, при горизонтальномъ по-
ложеніи предплечья можетъ свободно доставать ихъ концами 
пальцевъ. Но было бы невозможно пграть безошибочно по мно-
жеству лежащихъ одна около другой клавишъ (84—87), если бы 
не было какихъ пибудь призпаковъ различія клавишъ, какъ для 
глаза, такъ и для осязанія; поэтому одна часть клавишъ не-
сколько возвышается надъ уровнемъ другой (такъ называемыя 
верхнія клавиши,—черныя) и отличается противоположнымъ 
цвѣтомъ (въ настоящее время нижиія клавиши обыкновенно 
оклеиваются слоповою костью, а верхнія—чернымъ деревомъ). 
Верхнія клавиши короче нижнихъ, т. е. лежатъ дальше отъ 
играющаго. Такое раснредѣлепіе клавишъ представляется очень 
цѣлесообразнымъ по отношенію ісь устройству нашей рукп и 
и удачно не только по выпіесказанной причинѣ, но также и 
потому, что устройство нашей системы тоновъ заставляетъ 
предпочитать діатоническую основную гамму (см. Муз. Катехи-
зисъ). Такую то гамму, состоящую изъ чередования двухъ 
и трехъ интервалловъ цѣлаго тона съ двумя интерваллами полу-
тона, ме:кду ними вставленными, и предотавляютъ иижнія кла-
виши фортепіано: 

1/2 Ѵз Vq Va Vq 
. . . H c d e f g a h c 'd 'e ' f g ' a ' h ' c"d" и т. д. 

Вѳрхнія (черныя) клавиши раздѣляютъ калсдый цѣлый тонъ 
пополамъ, слѣдовательно, введеніемті ихъ клавиатура предста-
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вляетъ собою рядъ полутоновъ, вполнѣ достаточпыхъ, благодаря 
темпераціи, т. е. возмолсно точнаго раздѣленія октавы на 12 
равныхъ частей, для изображенія звука любой высоты (ср. таб-
лицу, „Оііредѣленіе тоновъ" въ „Муз. лексііконѣ" автора). 

Прямо бросающіяся въ глаза группы изъ чередующихся 
двухъ и трехъ черныхъ клавипіъ въ однообразиомъ рядѣ бѣ-
лыхъ клавишъ слулсатъ удобнымъ средствомъ оріецтировки, 
какъ для глаза, такъ и для пальцевъ, такъ какъ между груп-
пами верхннхъ клавишъ, располагаются полутоны основной *) 
гаммы. ІІоложеніе всей системы звуковъ но отношенію къ играю-
щему таково: налѣво отъ средниы клавіатуры лежптъ ммзг кла-
віатуры, н а п р а в о — е я , такъ что на клавіатурѣ „слѣва—на 
право" значитъ „снизу—вверхъ", а „справа на лѣво"—„сверху— 
внизъ". 

шзъ. верх о. 

Значеніѳ клавишъ, какъ указательницъ звуков7>, благодаря 
одинаковости энгармоническихъ иптервалловъ, слѣдующее: 

бѣлая клавиша, лежащая лѣвѣе двухъ черныхъ'—с или Ms, 
также (Uses'. 

первая изъ двухъ черныхъ кл. (лежащая в л ѣ в о ) = т или deses\ 
бѣлая кл. между двумя черными=й или cisis, или eses; 
вторая изъ двухъ черныхъ кл. (лелсащая внраво)=йг« или es; 
бѣлая клавиша вправо отъ двухъ черныхъ=е или fes, так-

же disis", 
.бѣлая клавиша влѣво отъ трехъ черныхъ = /" или eis, так-

же gesKS\ 
первая изъ трехъ черныхъ кл. (лежащая лѣвѣе)=/'м или ges\ 
первая (слѣва) изъ бѣлыхъ клавишъ, лежащихъ между тремя 

чериыми=г/ или fisis. или osos; 
средняя нзъ трехъ черныхъ^д^ів или as; 
вторая (вправо) изъ бѣлыхъ кл., лежащихъ мелсду тремя 

чѳриыми=а или ffisis, или heses; 
третья (справа) изъ трехъ черныхъ кл.—'Ь или ais; 
бѣлая кл., лелсащая правѣе трехъ черныхъ, —/г или ces, 

также aisis. 
Во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ называть клавишу всегда 

одинаково, напр., также и въ томъ случаѣ, когда нулсно 
играть fisis или a.ias. Преліде (до прошлаго столѣтія) это такъ 
и было въ нѣиецкой табуяатурѣ (она давала бѣлымъ клавишамъ 
исключительно названія основныхъ тоновъ, а чернымъ, безъ 

До Мажоръ. Пор. 
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всякаго отношенія къ топапыіооти,—только пазванія—cis, dis, 
fis, gis, и Ъ); теперь для этого узке нѣтъ иикакихъ оправдываю-
щихъ основаній. Если ноту ais назвать нотою 6, или вмѣсто д 
сказать fisis, то пеизбѣжнымъ слѣдствіемъ явится смутность 
представленія тона, неясность и путаница. • 

Лишь только надавливается клавиша, какъ управляемый ею 
молоточекъ поднимается по направленію къ струнамъ; однако, 
молоточекъ касается струнъ лишь въ томъ случаѣ, если кла-
виша по крайней мѣрѣ къ концу нажатія будетъ быстро надав-
лена; только при этомъ условіи молоточекъ быстро поднимается, 
въ противномъ случаѣ онъ освобождается (отъ клавиши) раньше, 
останавливаясь около струнъ, пока, освоболідая самую клавишу, 
мы не нриведемъ его въ прежнее положеніе. Если хотя чуть 
чуть приподнять палецъ, лежащій на нажатой клавишѣ, и снова 
быстро палсать клавишу (хотя бы только слегка), то молоточекъ 
ударяетъ по струнамъ и только тогда уже освобождается (отъ 
клавиши). Всѣ двизкенія механики, имѣющей у калсдаго инстру-
ментальнаго мастера различную конструкцію, происходятъ вну-
три отвѣсной плоскости, мысленно проводимой чрезъ средину 
клавиши и молоточка, слѣдовательно, никакихъ коевенныхъ 
(неотвѣсныхъ) ударовъ вт̂  нгрѣ не бываетъ. Отсюда слѣдуетъ, 
что единственно правильный способъ воздѣйствія на механику 
можетъ быть только вертикальное, надавливаніе клавиши. 

§ 2, Демпферовый механизмъ и педали. 
Звукъ струны, берущейся щипкомъ или ударяемой, всегда 

очень скоро ослабѣваетъ; продоллсепіѳ звука оъ одинаковою 
силою или паростаиіе силы звука, что оказывается возмолснымъ 
и легко исполнимымъ для человѣческаго голоса, струннагоили 
духового ииструмента, па фортепіано недостилсимо (нѣкоторою 
замѣною этого является быстрое повтореніе тона, тремоло). 
Однако же, тоиъ, въ особенности на наінихъ усовершенствован-
ныхъ новѣйшнхъ ипструментах'ь, звучитъ вііродоллсеніи нѣсколь-
кихъ секундъ настолько сильно, что его молено еще разслышать. 
Фаитазія и навыкъ приходятъ здѣсь на помощь, такъ что боль-
шинство людей едва замѣчаіотъ, что фортепіано только пункти-
руетъ, вмѣсто того, чтобы рисовать сплошнымп линіями. Но 
такая, хотя и несовершенная, пѣвучесть топа, сообразно иамѣ-
реніямъ композитора и лселаиію исполнителя молсетъ быть ути-
лизирована, или во всемъ, своемъ размѣрѣ и даже—усилена, 
или же—умепьшепа, или и совсѣмъ уничтожена. Все это дѣ-
лается при помощи такъ называемаго демпфероваго механизма. 
Съ ударною механикою иосредствомъ проволочныхъ стерлспей 
соединяются маленькія войлочныя' настилки или клинышки, 
которые помощью надавл-ііванія на струны прекращаютъ коле-
банія послѣднихъ. Надавливаніемъ клавиши поднимается соот-
вѣтствуюиіій ей демш{)еі)ъ отъ струны, которую ударяютъ, давая 
такимъ образомъ свободу колебаніямъ струны до тѣхъ поръ. 
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пока съ приведеніемъ клавиши въ состояніе равновѣсія демп-
феръ снова не надавить струны, моментально прекращая зву-
чаніе тона. Но всѣ демпферы вмѣі'тѣ могуіъ быть одновременно 
приподняты съ помощью такъ называемой большой педали или 
педали-forte, правильнѣе — демпферовой педали, правой изъ 
двухъ подножекъ, находящихся нодъ фп.. Налгатіемъ ножки 
правой педалп всѣ струны фп. освобождаются отъ демнферовіз 
и чрезъ это получается не только возможность заставить ТОЕГЬ 
продолжать звучать по снятіи пальца (съ клавиши) и приведе-
ніи клавиши въ прежнее ноложеніе, но звучащіе тоны еще 
усиливаются одиовреыеннымъ колебаиіемъ струнъ родственныхъ 
имъ тоновъ. Если демпферовая педаль нажимается (демпфера 
приподнимаются) тотчасъ послѣ удара клавиши, то получается 
даже нѣкотораго рода акустическій обманъ: благодаря происхо-
дящимъ отъ нажатія педали колебаніямъ родствепныхъ струнъ 
получается crescendo или же равно.ітрно сильное звучаніе тона. 

Мы должны различать двѣ группы отзывающихся струт. : 
группа струнъ лелсащихъ выше произведеннаго тона и—нилсе 
его. Вышележащая группа струнъ соотвѣтствуетъ ряду оберто-
новъ или натуральной гаммѣ (см. „Муз. катехизисъ"), т. е. 
если, напр., ударить С большой октавы, то будутъ отзываться 
струны, управляемыя клавишамп, соотвѣтствуіощими слѣдуш-
щимъ тонамъ: 

И т. д. 

Струны соотвѣтствующія тонамъ, изображеннымъ здѣсь чет-
вертными нотами, отзываются слабѣе, чѣмъ другія потому, что 
благодаря -темнераціп получилась довольно большая разница 
(на іДз Цѣл. тона) въ строѣ струнъ натуральныхъ терцій (здѣсь 
el, е^ п ĥ i), чтб пмѣетъ еще большее значеніе для тоновъ, изо-
браженныхъ осьмыми. Впрочемъ, кромѣтого, струны отзываются 
тѣмъ слабѣе, чѣмъ выше число соотвѣтствующее обертону, т. е.— 
ч'Вмъ струны отстоятъ дальше отъ основного тона. Это проис-
ходитъ оттого, что струпы отзываются,—благодаря присутствію 
въ звукѣ ударяемой струпы обертоновъ, распознаваемыхъ слу-
хомъ,—именно, сообразно съ ихъ собственною звуковою силою. 
Группа пнзшихъ отзывающихся струнъ соотвѣтствуетъ ряду 
уитертоновъ, т. е. обращенію ряда обертоновъ; напр., если 
ударить сз, 
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т. е. въ отиошопіи уменьшепія силы призвуковъ, вслѣдствіѳ 
темперироваиііаго строя, этотъ рядъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
вышеприведенной группѣ съ тою только разницею, что унтер-
тоны, объективно не распознаваемые, прѳдставляютъ собою не 
возбуждающій тонъ, но исходный и струны издаютъ поэтому 
свой тонъ лишь очень слабо, скорѣе—усиливая произведенный 
тонъ. Высокое значѳыіе демпфероваго механизма для полнозву-
чія инструмента отсюда становится яснымъ: демпферовый меха-
низмъ дѣлаетъ возмолснымъ очень значительное усяленіе тона, 
пе производя бѳзобразнаго гула, такъ какъ нужно только легкое 
двиікеніѳ ноги (моментальное опускапіе демпферовой педалп), 
чтобы тотчасъ прекратить колебаніѳ всѣхъ струнъ, за исклю-
ченіемъ тѣхъ, звучаніз которыхъ обусловливается нажатыми 
клавишами. Собственно, главная роль демпферовой педали за-
ключается не въ поднятіи демпферовъ и усиленіи тона, но ско-
рѣе въ опускапіи демпферовъ, въ моментальномъ прекраіцепіи 
звучанія всѣхъ призвуковъ. Уяотребленіе демпферовой педали 
(нѳдали forte) обозначается въ потпомъ письмѣ съ помощью Fed. 
(нажатіе нолски педали, поднятіе демпферовъ) и знакомъ ^ 
или - ф и т . п. (снятіе ноги, опусканіе демпферовъ) *). Относи-
тельно нажатія демпферовой педали нулспо еще предупредить, 
что не слѣдуетъ надавливать ее одновременно съ ударомъ 
полнаго аккорда, потому что въ такомъ случаѣ усиливается и 
весь піумъ механики. Поэтому нужно пріучиться, не смотря на 
обыкновенно практикующееся обозиачепіе педали, поднимать 
ногу съ ударомъ новаго акко))да—вмѣсто того, чтобы опускать 
ее предъ настуііленіемъ новой гармоніи и нажимать съ уларомъ 
новаго аккорда,—чтобы прекратить чрезмѣрный шумъ, и послѣ 
удара снова нажать педаль **). Современный піанистъ играетъ 
собственно всегда съ приподнятыми демпферами, по пользуясь 
въ весьма широкихъ размѣрахъ опусканіемъ пхі>, т. е. онъ 
часто подиимаетъ и опускаетъ носокъ ноги. Движеніе носкомъ 
воги молено уподобить удару staccato (только въ обратной формѣ), 
т. е. оба двиліенія такъ тѣсно соприкасаются мелсду собою, что 
доллсны быть разсматрипаемы, какъ одно. 

На піаіінио и па фп. лѣвая вторая педаль нмѣетъ совершенно 
различное демпфѳровое устройство, причемъ она пропятствувтъ 
вообще не колебаиіямъ струнъ, а лишь —силѣ колебаній; на 
рояляхъ же, какъ и па инструмептахъ другихъ формъ, иагкатіе 
лѣвой педали обусловливаетъ собою незначительное передви-
жение всей мехаігикн (отъ клавіатуры до молоточковъ) вправо, 
такъ что при налсатіи клавишъ молоточки ударяютъ вмѣсто 
тііехъ струнъ только по двум'ь или одной (смотря потому, на-
давлена ли педаль совсѣмъ или только па половину). Добытый 

*) Знакъ - ф иногда употребляется вмѣсто Pi 'd. Пер. 
Такой способ!» употро'лѳпія подалп, коиочііо, можно иріімѣшіті. лишь въ 

томъ слуіаѣ, когда одна гармоиія сменяется другою iipii с в я з н о й пгрѣ. Цѳр. 
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такимъ путемъ звукъ, во первыхъ, слабѣе—въ моментъ удара, 
а во вторыхъ онъ получаетъ нѣсісолько дрожащій, эфирный 
характѳръ отъ слѣдующихъ тотчасъ за ударомъ отголосковъ 
струнъ, не затропутыхъ ударомъ (молоточка), но одинаково на-
строенныхъ (съ затронутою струною). Лѣвая педаль точно ука-
зывается словами—mit Vf.rscMebimg, una corda (due corde), a 
снятіе ея—словами ohne VerscMebimg, точнѣе—tiitte le corde или 
tre corde, 

Въ новѣйшее время изобрѣтены и болѣѳ сложные механизмы 
для иоднятія какой угодно части демпферовъ; въ особенности 
заслулсиваетъ вниманія художественная педаль Эд. Захаріэ, 
нашедшая себѣ множество приверженцевъ, но не могшая полу-
чить, однако, всеобщаго распространения. Посредствомъ четы-
рехъ педалевыхъ ножекъ, по лселанію, можно освободить отъ 
демпферовъ каждую изъ указанныхъ ниже осьми частей, такъ 
что топы, произведенные при этомъ, продолжаютъ звучать, 
точнѣе—струны этой части могутъ свободно колебаться; 
аА —Е, Р —Н, с—е, f—а, Ь—di, esi,—gi, as^,—с^ cis^,—e^. 

Точно также „Prolongemeni" Дебена (педаль, продолжающая 
звукъ) удерживаетъ, при нажатіп ея, приподнятыми тѣ демп-
феры, которые были подняты въ моментъ ударовъ пальцами, 
такъ что любой тонъ или аккордъ можетъ продоллсать звучать, 
пока руки играютъ дальше (въ 1874г-м7) году усовершенствована 
Штейнвеемъ), педаль эта—дѣйствительпо гепіальное и драго-
цѣнное художественное изобрѣтеніе—до сихъ поръ, однако, не 
получила всеобщаго распространенія. 

§ 3. Хорошіе и плохіе инструменты. 
Отличить хорошій ииструментъ отъ плохого можно почти 

исключительно только по тону, Плохіѳ инструменты нмѣютъ 
топъ слабый Ш1И сухой, дребезжащій, брепчащій, или лее гудя-
щій, неясный. Особенно часто встрѣчаются инструменты, у ко-
торыхъ верхъ тусклый деревянный, а ннз7>—совсѣмъ расплыв-
чатый или отрывистый и слабый. Чтобы оцѣнить ипструментъ 
по качеству тона, прежде всего слѣдуетъ хорошенько настроить 
его. Существенною гараитіею для пріобрѣтенія хорошаго ппстру-
ырпта слулситъ, конечно, имя фабриканта, заслулсившаго все-
мірную извѣстность; но, къ сожалѣнію, такая гараитія, конечно, 
долліна и оплачиваться. Существуетъ много фпрмъ, не пользуго-
щнхся всемирною извѣстностью, но, тѣмъ пе меиѣе, дѣлающихъ 
хорошіе инструменты, • п всякій, кто пожелаетъ пріобрѣстп ии-
струментъ, хорошо сдъ.-іаетъ, если обратится къ піанисту по 
профессии, совѣтъ котораго не только поможетъ ему избежать 
ошибки, но и лпшнихъ расходовъ. Нѣкоторые инструменты, 
правда, въ отноніеніп тона безупречны, однако поздиѣе оказы-
ваются непрочными по той причипѣ, что дерево, изъ котораго 
они сд-Ьланы, недостаточно хорошо высушено. Чтобы избѣлгать 
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этого въ томъ случаѣ, если не рѣшились пріобрѣсти дорогой 
ипструментъ извѣстпаго фабриканта, нужно потребовать, при 
покункѣ, ручательства въ прочности. Въ худшихъ случаяхъ, 
как'ъ западаніе клавишъ или даже вынаденіе деки, фабрикантъ 
довольно часто меньше виноватъ, чѣмъ покупатель; такъ, если 
послѣдній выберетъ для инструмента неудачное мѣсто, въ ко-
торомъ рояль подвергается сырости или, часто, слишкомъ ^бы-
строй перемѣиѣ температуры. По крайней мѣрѣ слѣдуетъ обра-
щать вниманіе на то, чтобы фортепіано не стояло у сырой 
стѣны или у открытаго окна и должно наблюдать за тѣмъ, 
чтобы крышка была закрыта, когда не играютъ па инструментѣ. 
Послѣднеіо предосторожностью защищаютъ инструментъ, какъ 
отъ накоплепія пыли, такъ и отъ быстраго заржавлеиія струнъ, 
что часто случается, если въ сырую погоду крышка рояли от-
крыта вмѣстѣ съ окномъ. Частая настройка полезна не столько 
для самого инструмента, сколько для развитія слуха играющаго, 
такъ какъ невѣрный строй инструмента бываетъ, конечно, су-
ществѳниымъ препятствіемъ для этого. Во всякомъ олучаѣ 
нельзя доводить строй инструмента до того, чтобы въ одно 
прекрасное время понадобилось поднять его на цѣлыхъ полтона: 
это можно сдѣлать подчасъ и не безъ вреда для всего инстру-
мента. Поэтому не слѣдуетъ довольствоваться тѣмъ, чтобы на-
стройіцикъ ограничивался лишь нриведеніемъ инструмента въ 
чистый строй, но нужно таклсе заботиться и о томъ, чтобы онъ 
прежде всего настроилъ а>- точно по камертону. 

Было бы большимъ заблужденіемъ полагать, что для самаго 
начала достаточенъ убогій, старый, разбитый инструментъ, къ 
тому же еще съ совершенно неровною клавіатурою или далее съ 
недостающими струнами и плохо держащимся строемъ. Конечно, 
не необходимо сажать и маленькнхъ, начинающихъ заниматься, 
за большой концертный рояль, достоинства котораго они совсѣмъ 
не съумѣютъ оцѣнить, по и всякій рояль, если на немъ пграютъ 
внродолженіе цѣлаго ряда лѣтъ, теряетъ въ качественномъ от-
иошепіи и дѣлается негоднымъ къ употребленію (не нужно 
упускать изъ виду чрезвычайно валспаго разлнчія въ этомъ 
смыслѣ мелсду роялью и смычковыми инструментами); поэтому 
лучше отложить пріобрѣтеніе концертнагО рояля до того времени, 
когда счастливый обладатель его выйдетъ изъ ученической 
стадіи. Но безусловно необходимо дать начинающему такой 
инструментъ, у котораго была бы ровная клавіатура, ясный, 
звучный топъ, полцое число струнъ, н который былъ бы хорошо 
настроѳнъ. Если изъ ученика лЕОлаютъ одѣлать хорошаго му-
зыканта, безусловно необходимо настраивать инструментъ каж-
дые два мѣсяца. Къ солсалѣнію маленькіе піанисты должны 
сильно бороться съ несоотвѣтствіемъ своихъ маленькихъ рукъ— 
аккордамъ, написаннымъ для пнхъ композиторами. Это—главная 
причина, почему для дѣтей охотно пріобрѣтаютъ старыя четы-
рехугольныя фортепіано, обыкновенно имѣющія болѣе узкія 
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клавиши *). Фабрикація же особенныхъ дѣтскихъ фортепіано, 
вполнѣ соотвѣтствуіощихъ размѣрамъ дѣтскихъ рукъ (какъ это 
встрѣчаѳтся, напр., на „половинныхъ" и „трехчетвертныхъ" 
скриикахъ и віолончеляхъ), еще не получила правъ граждан-
ства. Заслуживаетъ вниманія патентованная двойная клавіатура 
утрехтскаго инструментальнаго мастера Л. Крона; клавіатура 
эта, вращающаяся на оси (если вытащить клавіатуру на нѣ-
сколько дюймовъ изъ инструмента), состоитъ изъ соединенія 
двухъ одна протпвъ другой лежащихъ клавіатуръ, обыкновен-
ной для взрослыхъ играгощихъ, и дѣтской, въ которой октава 
уже на одну клавишу,—такъ что во всякое время можно поль-
зоваться тою или другою клавіатуроіо. 

П. И с п о л н и т е л ь . 
§ 4. Дарованіе для фортепіанной игры. 

Какъ и вездѣ, гдѣ нужно изучить что нибудь серьезное, 
требуется талантъ и пргыежаніе. Требования, предъявляемыя 
піанистамъ въ наше время, чрезвычайно обширны; число иосвя-
щагощихъ себя фортепіанио-виртуозной дѣятельности настолько 
велико, что для достизкенія выдающагося положенія нужны оба 
фактора,—талантъ и прплежаніе,—доведенные до высокой сте-
пени. Что касается до таланта, врожденнаго дарованія, то вполнѣ 
справедливо различаютъ два рода его, а именно: 

м у з ы к а л ь н о е д а р о в а н і е вообще 
и 

д а р о в а и і е с п е ц і а л ь н о д л я фп. игры. 
Можно быть одареннымъ тоикимъ слухомъ и живымъ музы-

кальпымъ воображеніемъ, даже богатою музыкальною фантазіею, 
и не смотря на это не быть въ состояиія идти въ фп. игрѣ 
дшіьше посредственности, если не достаетъ спеціальнаго форте-
піанио-техническаго дарованія; и наоборотъ, можно быть физи-
чески какъ бы рожденпымъ для фп. игры и все таки оставаться 
па не высокой степени развитія, благодаря недостатку худо-
жествепнаго чутья. Мы не ошибемся, если скажемъ, что боль-
шая часть ііосредственныхъ или „хорошихъ" іііанистовъ при-
надлежитъ ко второй категоріи, т. е. что они вслѣдствіѳ 
особенныхъ физическихъ дарованій и унорнаго ирплежанія 
достигли блестящей внѣшней ловкости, маскирующей недоста-

*) Намъ кажется вѣрііѣе иная пріічнна покупки чвтырѳхугольнаго фортспіаио 
а имѳпио—дѳшевпзна его. Пер. 
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токъ собственно музыкапьнаго таланта. На фп. этого достигнуть 
гораздо легче, чѣмъ на всякомъ другомъ инструментѣ (за ис-
кліоченіемъ органа), потому что, какъ уже выше было замѣ-
чено, при игрѣ на фп. не нулшо тратить время на образованіе 
звука извѣстной высоты,—онъ улсе готовъ ж вывѣреаъ. 

Въ то время, какъ музыкальное дарованіе узнается изъ 
свободпаго распознаванія высоты тоновъ (абсолютный слухъ), 
или изъ вѣрнаго различенія интервалловъ (относительный слухъ), 
изъ вѣрной интонаціи въ пѣиіи и, наконецъ, изъ мелодической 
изобрѣтательпости, чисто-техническое дарованіе къ фп. игрѣ 
обусловливается нормальною или даже какъ бы прямо для 
фортепіанной игры сложенного рукою, крѣпкими мускулами и 
нервами, смѣлымъ характеромъ, отсутствіемъ робости и смуще-
нія. Есть еще одно условіе, хотя и не существенное, но о кото-
ромъ, тѣмъ не менѣе, нельзя умолчать въ наше время, когда 
всякій копцертантъ всегда играетъ наизусть, это—хорошая 
память. 

Мнѣнія о томъ, что, собственно, слѣдуетъ разумѣть подъ хо-
рошею фортепіанною рукою . раздѣляются: одни считаютъ за 
лучшіе длинные, скорѣе лсилистые, чѣмъ мясистые, пальцы, 
другіе же даютъ ббльшее предпочтеніе широкой рукѣ съ ко-
роткими пальцами и т. д. Все это—только чисто естественные 
признаки, но были мущины и женщины съ пальцами различ-
наго устройства п не смотря на это—съ одинаково выдающи-
мися виртуозными качествами. Тѣмъ не менѣе можно назвать 
пѣсколько отрицательныхъ прпзпаковъ, по когорымъ легко 
узнать,—какія условія служатъ для рукъ препятствіемъ къ 
изученію фп. игры. Сюда преимущественно относятся: слабые, 
легко загибающіеся пальцы, вообще неспособная къ активной, 
дѣятельностн мускулатура, сводообразные ногти, приросшіе 
къ самымъ оконечнобтямъ нальцевъ, перепонки у пальцевъ, 
слишкомъ крѣпкая мясистая связь между большнмъ и указа-
тельнымъ пальцами, вздутые с.ѵставы и т. д. Крѣпкій оргаиизмъ 
по всякомъ случаѣ долженъ считаться наиболѣе подходящимъ 
для совремеинаго піаписта потому, что, прежде чѣмъ выступить 
нередт, публикою въ качѳствѣ готопаго виртуоза, онъ доллсенъ 
пройти трудную многолѣтнюю техническую школу, очень мио-
гимъ оказываюіцуюся не подъ силу. Слингкомъ грубая органи-
зація мозкетъ слулсить такіісе ирепятствіем'ь для высніаго тех-
пическаго усовершенствованія, пъ то время какъ нѣжныя, сла-
бый натуры, при благонріятныхъ обстоятельствахъ, могутъ дойтн 
до эстетическаго, высоко цѣниаго исполненія. Однако, обратное 
случается чаще; а имеппо,—иѣжно слолгенныя натуры, въ осо-
бенности дамы, погибаютъ отъ фп. игры, между тѣмъ какъ са-
мые грубые кулаки, подъ развпвающииъ вліяніемъ техническихъ 
упралснеиій, цріобрѣтаютъ вполпѣ изяіцпый видъ, такъ что изъ 
неотесапнаго медвѣдя получается, въ копцѣ концовъ, фортеніан-
пый атлетъ. 
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§ 5. Путь къ обученію фп-ной игрѣ. 
Если не будемъ принимать во вннманіе ни возраста ученика» 

ни общаго или спеціальнаго музыкальнаго развитія его, а бу-
демъ имѣть въ виду лишь изученіе имъ фп. игры, то очевидно, 
что прежде всего онъ доллсенъ освоиться со своимъ инструмѳн-
томъ на столько, чтобы умѣть сразу, не задумываясь, взять на 
фп. съ извѣстноіо силою всякій требуемый тонъ или требуемую 
группу тоновъ (по скольку допускаютъ это свойства самого 
инструмента). Но для этого требуется не только многолѣтнее 
прилежаніе для выработки привычки оріентироваться на клавіа-
турѣ, угадывать разстоянія между различными клавишами, 
усвоить себѣ связь между силою удара пальца и получаемымъ 
звукомъ, но требуется таклсе особенно равиомѣрно и системати-
чески проведенное развитіе мускулатуры, даже нервовъ и 
вообще всего аппарата, начиная отъ мозга до концовъ пальцевъ. 
Скорѣе всего это можно понять, если наблюдать уже взрослаго, 
умственно развитаго человѣка, начинающаго изучать фп. игру: 
онъ и хорошо сознаетъ, чего хочетъ, но пальцы ему не пови-
нуются, такъ какъ телеграфъ отъ головы до пальцевъ еще не-
исправно работаетъ. Правильная, раціональная школа должна 
прежде всего положить прочное начало д,іія развитія способ-
ности ясно представлять мѣсто каждой клавиши, не смотря на 
клавіатуру *), что достигается выборомъ опредѣлепнаго мѣста 
(сидѣнья) и положенія, выработкою однообразнаго способа удара 
(отвѣспаго), а затѣмъ—все болѣе трудныхъ и болѣе сложныхъ 
движеній въ ту п другую сторону, въ предѣлахъ клавіатуры, 
Каждый ударъ долженъ быть подготовленъ рукою моментально, 
требуемое цѣлесообразное пололсеніе нужно дать ей во время 
движеніе къ ударяемой клавишѣ и т. д. Пріобрѣтеніе вмѣстѣ 
съ этимъ музыкальныхъ познаній, т. е.' пзученіе нотъ, интер-
валловъ и аккордовъ, ритмики п фразировки, мы, какъ было 
уже сказано, при этомъ предполагпемъ, такъ что мало по малу 
(конечно при разумномъ руководствѣ) учепикъ научится ста-
вить техническія средства въ подчиненіе идеѣ художественнаго 
произведенія. 

§ 6. Мѣсто передъ фортепіано. 
Учепикъ разъ навсегда долженъ опредѣлить свое мѣсто 

предъ срединою клавіатуры, именно,—иредъ табличкою фирмы 
фабриканта или, что то-лсе самое, предъ средними клавишами 
еі—gi (jrtbi пе говоримъ о четырехручной игрѣ потому, что она 
врѳдитъ начальному развитію памяти па мѣста клавишъ) **). 
Если затѣмъ онъ свободно положитъ на клавіатуру обѣ руки, 
такъ чтобы плечп спокойно виеѣлн, то лѣвая рука окажется 

Способности, такъ сказать о р і о н т п р о в а т ь с я па клавіатурѣ. другими 
с л о в а м и — п а м я т и и а м ѣ с т а к л а в и ш ъ . Мер. 

=f"i--) Точная средина клавіатуры отъ до есть нота e s . 
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приблизительно на с—д, правая—на с^—д^' ^^ этихъ клавишахъ 
обыкновенно и должны исполняться первыя уиражненія для 
пальцевъ *). Стулъ долженъ быть такой высоты, чтобы локоть 
былъ чуть-чуть выше уровня клавіатуры и на столько отстоялъ 
отъ послѣдней, чтобы плечо едва заметно наклонялось впередъ, 
если играіощій сидитъ, плотно касаясь спинки стула (т. е.— 
касаясь спипки сидѣньемъ, а никакъ не спиною, напротивъ,— 
весь корпусъ игра.ющаго долженъ имѣть возможность свободно 
двигаться во всѣ стороны, балансируя на бедренныхъ суста-
вахъ) и если онъ поставитъ, 5 пальцевъ, слегка закругливъ ихъ, 
на средину той части бѣлыхъ клавпшъ, которая выступаетъ 
изъ черныхъ (с—g и с®—ĝ ). Взрослые опираются ногами въ 
полъ, а именно, правую ногу съ носкомъ, направленнымъ на-
ружу, ставятъ на демнферовую педаль (правую), въ то время, 
какъ пятка твердо упирается въ полъ, лѣвая же нога, отстав-
ленная наружу и немного позади правой (пятка ѳя—за пяткой 
правой), упирается какъ пяткой, такъ и носкомъ, въ полъ. 
Дѣти, у которыхъ ноги не достаютъ до полу, должны, для до-
стилсенія спокойнаго положенія корпуса, подставлять скамейку 
требуемой высоты, на эту скамейку они ставятъ ноги, одну за 
другою, одинаковымъ образомъ. На твердое сидѣнье съ свободно 
двигающимся корпусомъ (такъ, чтобы онъ съ одинаковымъ . 
удобствомъ могъ поворачиваться вправо и влѣво, а также на-
клоняться въ ту илн другую сторону) вначалѣ долясно быть 
обращено особенное вниманіе и ни въ какомъ случаѣ нельзя 
позволять ёрзанья на стулѣ, чтобы удобнѣе достать высшія или 
пизшія клавиши. 

§ 7. Положеніе руки и кисти. 
Плечо доллсно свѣшиваться отъ плечевого сустава совер-

шенно свободно, оно только чуть замѣтно должно быть выдви-
нуто впередъ, но ни въ какомъ случаѣ не доллсно быть отве-
дено въ сторону. Дурная привычка выставлять локоть впередъ 
и къ верху, къ чему склонны многіе начинающіе, должна очень 
строго преслѣдоваться, такъ какъ она ведетъ къ неестествен-
ному и утомительному способу игры, при которомъ ни одинъ 
суставъ не функціонируетъ, какъ слѣдуетъ. Предплечье должно 
оставаться почти въ горизонтальномъ положеніи (съ пезпачи-
тельнымъ лишь иаклоиомъ къ кисти), кистевой суставъ не дол-
женъ сгибаться ни внизъ, ни вверхъ, но долженъ служить пря-
мымъ продолженіемъ руки чрезъ поверхность пясти по суставъ 
3-го пальца, который, въ свою очередь, не доллгепъ подаваться 
ни кверху, ни книзу. Если кистевой суставъ держится слишкомъ 
низко (вдавленъ книзу), то кисть, свѣшиваясь вмѣстѣ съ играю-
щими паль.іами, обременяетъ послѣдніе, если же кистевой су-

*) Таковы иаіір., упраліпвпія Плоди (Тохипчвокія угіоажнепія). Очѳвіідиая 
ошибки Шмитовскнхъ „Приготовитѳльныхъ упражнѳній" состоптъ въ томъ, что въ 
иихъ правая рука играѳтъ па клавишахъ d — f f l вмѣсто o'2—g2. 
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ставъ поднятъ кверху, то вся кисть опирается на пальцы: въ 
обоихъ случаяхъ, такимъ образомъ, бѣглость затрудняется. Ки-
стевой суставъ не долженъ быть натянуть, такъ какъ возникаю-
щая чрезъ это напряженность, сообщается мускулатурѣ кпсти 
и препятствуетъ быстротѣ движеній пальцевъ; однако, кистевой 
суставъ все же не долженъ быть и вялымъ, потому что въ та-
комъ случаѣ вся тялсесть руки падаетъ на пальцы, которымъ 
игра представляетъ и безъ того достаточно работы; слѣдова-
тельно, кистевой суставъ долженъ всегда находиться въ слегка 
эластичномъ состояніи, лишь на столько, чтобы удерлсивать 
кисть въ горизоптальномъ пололсеніи. Нужно заставить уче-
ника поднять руку съ ^истью такъ, какъ она размѣщается на 
клавишахъ: 

Рис. 1-й. 

сколько силы и напряженности нужно кистевому суставу для 
удерл;анія кисти въ вышеуказанномъ пололсепіи (см. рис. 1-Й;, 
столько лее кистевой суставъ доллгенъ имѣть ихъ и при упраж-
неніях.ъ въ ударѣ. Легко узнать,—не напрягается ли суставъ 
больше, чѣмъ нужно, стоитъ только неожиданно для ученика 
толкнуть снизу по кистевому суставу или надавить его сверху: 
если кистевой суставъ подастся не безъ сопротивленія, значить 
онъ чрезмерно напрялсѳнъ.Преподаватель долженътакліесъумѣть 
добиться прави-ньнаго положенія сустава помощью энергичес-
каго ііридѳрживанія руки. Два сііособа такого придерлсиванія 
руки почти одинаково хороши: или преподаватель захватываетъ 
болыпимъ пальцемъ (правой или лѣвой руки,—безразлично) 
кистевой суставъ снизу, а мякотью второго и четвертаго паль-
цевъ (которые, конечно, доллсны быть нѣсколько отставлены 
одинъ отъ другого)—посредпнѣ внѣшней стороны кисти и за 
кистевымъ' суставомъ, или же онъ захватываетъ концами 2—5 
пальцевъ нодъ кистевымъ суставомъ, такъ что кончикъ второго 
нальца касается сустава, а другіе размѣщаются сзади отъ него, 
между тѣмъ какъ большой палецъ ставится сверху, посрединѣ 
внѣшней стороны кисти. Оба пріема даютъ преподавателю воз-
можность придавать кистевому суставу ученика какую угодно 
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эластичность, именно, надавливая книзу и поднимая кверху-
кистевой суставъ, убѣждатьоя въ степени оказываемаго имъ 
при этомъ' сопротивления. Такой пріемъ доллсно предпочесть 
простому подталкиванію кистевого сустава снизу, потому что 
при игрѣ съ передвиженіемъ руки его можно примѣнять всегда, 
между тѣмъ какъ подталкиваніе постоянно мѣшаетъ игрѣ и 
даетъ ученику возможность при быстромъ прикосновеніи руки 
учителя ослаблять свою руку, между тѣмъ какъ во время игры 
все таки держать ее напряженною. 

§ 8. Положеніе пальцевъ. 
Четыре пальца, имѣіощіе по три фаланги, должны быть слегка 

закруглены такъ, чтобы первыя фаланги были почти въ гори-
зонтальномъ полоікеніи, а послѣднія (ногтевыя)—в'і> отвѣсномъ 
и касались клавишъ крайними оконечностями своими. Боль-
шой палецъ, слегка загнутый внутрь, дерлсится такъ, что обѣ 
фаланги образуютъ тупые углы у втораго пальца, а ноготь 
обращенъ къ клавишѣ и касается ея внѣшпею стороною мя-
коти; въ общемъ онъ обращенъ нѣсколько въ сторону. Такъ 
какъ всѣ пальцы не одинаковой длины, то они и не могутъ 
касаться клавишъ въ одинаковыхъ точкахъ; размѣщеніе ихъ, 
одного около другого, на клавишахъ приблизительно такое (пр. 
рука): 

Рис. 2-й. 
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Наиболыпій недостатокъ, какой молсвтъ имѣть большой па-
лецъ, это—загибъ его внутрь въ основномъ суставѣ; если этотъ 
недостатокъ уже сильно укоренился, то онъ можетъ быть унп-
чтоженълишь съ большимъ трудомъ твердою настойчивостью *). 
Нельзя похвалить таіоке и естествепнаго послѣдствія отсту-
плеиія отъ ирѳдписанпаго держанія руки (болѣе низкое поло-
лсеніе кисти), когда большой иалѳцъ лелситъ на клавиш'П всѣмъ 
краѳмъ ногтевой фаланги и играетъ, какъ бы онъ состоялъ 
лишь изъ одной косточки, безъ суставові). Также и въ фалан-
говомъ суставѣ большой палецъ не должѳиъ выгибаться на-
ружу, равно какъ не слѣдуетъ допускать загиба внутрь ос-
тальиыхъ четырехъ пальцевъ въ послѣднихъ сустйвахъ. Всѣ 

*) Недостатокъ этотъ чаще всего я в л я е т с я рѳзультатомъ [ірііродкоіі слабости 
нясті іофалаі іговаго с у с т а в а большого пальца . Съ точѳпіомъ вромѳіт этотъ не-
достатокъ до іізвѣстпоіі CTOueim уменьшается , полиаго жо уничтожонія его цамъ 
не приходилось встрѣчить. Пер. 
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суставы быстро окрѣпнутъ, если слѣдятъ за тѣмъ, чтобы они 
ни въ какомъ случаѣ не сгибались внутрь. 

§ 9. Нормальный ударъ. 
Какъ наыъ уже извѣстно, клавиши должно нажимать от-

вѣсно. Такъ какъ при этомъ нулшо преодолѣть лишь незначи-
тельное сопротивленіе, то для удара обыкновенно достаточно 
бываетъ поднятія и ниспаденія пальца. Что такія движенія 
должны быть до извѣстной степени энергичными и, по мень-
шей ыѣрѣ, должны совершаться быстро, если желаютъ получить 
звукъ, это мы видѣли уже раньше. Такія движенія вѣрнѣе всего 
достигнуть своей цѣли, если онѣ будутъ происходить не въ 
трехъ (точнѣе—въ двухъ суставахъ)пальца, а ограничатся лишь 
пястно-фаланговымъ суставомъ, такъ чтобы весь палецъ сохра-
нялъ молоточкообразнуіо форму. Если при вышеописанномъ 
нормальномъ положеніи руки и кисти приподнять одинъ изъ 
четырехъ иальцевъ 2—5 въ пястно-фаланговомъ суставѣ, не 
измѣняя молоточкообразной формы его, то средній суставъ ока-
жется выше линіи, проходящей отъ предплечья чрезъ кистевой 
суставъ и наружную поверхность пясти: 

Рис. 3-й. 

При этомъ главнымъ образомъ нужно избѣгать ошибки, со-
стоящей въ выпрямленіи обѣихъ первыхъ фалапгъ ("передней 
и^средней), благодаря чему палецъ изъ сбгнутой (молоточко-
образной) формы переходитъ въ болѣе или менѣѳ выпрямлен-
ную п здѣсь палецъ легко можетъ слабо скользнуть назадъ по 
клавишѣ вмѣсто того, чтобы ударить ее увѣренно п отвѣсно, 
или же—согнуться въ переднемъ суставѣ. 

Положение ударяіощаго пальца должно быть, по возможности, 
всегда въ вертикальной плоскости, мысленно проводимой чрезъ 
клавишу и ударную механику (7); слѣдовательно, палецъ не 
доллсенъ стоять вкось. Нуяспо обращать вниманіе и на то, чтобы 
палецъ не образовалъ угла съ своимъ сухозкиліемъ, замѣчае-

Риманъ, г . Кптвхііаіісъ. 2 
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мымъ на наружной поверхности пясти, а, скорѣе, составлялъ 
бы прямое продолженіе его. Первый палецъ при подъемѣ дѣ-
лаетъ небольшое вращательное движеніе по направленію ко 
второму, при чемъ ноготь съ поднятіемъ пальца все болѣе и 
болѣе дѣлается виднымъ; когда же первый палецъ достигнетъ 
своей высшей точки, то изъ его частей выше всего должна 
быть передняя фаланга, точнѣе—суставъ передней фаланги, а 
иикакъ не мясистая часть или ноготь. При ударѣ производится 
такое же двиясеиіе, только въ обратномъ наиравленіи. Каждое 
ударное движеніе должно совершаться очень быстро, потому что 
въ противномъ случаѣ механика не дѣйствуетъ, или же звукъ, 
вслѣдствіе медленнаго прикосновенія къ струнамъ молоточка, 
оклееннаго войлокомъ, выходитъ сиповатымъ и глухпмъ. Но п 
снятіе пальца съ клавиши должно происходить быстро, потому 
что только при этомъ условіи можно достигнуть цѣли,—пре-
кращенія звука точно въ лселаемый моментъ и яснаго отдѣленія 
отъ звука непосредственно за нимъ слѣдующаго. Означенный 
здѣсь способъ удара (съ кистевымъ суставомъ, поставленнымъ 
твердо, но эластично, при чемъ переднія фаланги—2-я и 3-я— 
пе имѣіотъ самостоятвльныхъ движеній), такъ называемый 
ударъ пястно-фаланговаго сустава, чаще всего примѣняемый, 
есть нормальный ударъ. Но вмѣстѣ съ нимъ, для достиженія 
особенныхъ цѣлей или для осуществлеиія родовъ игры невоз-
можныхъ при немъ, приходится примѣнять рядъ ударовъ дру-
гихъ родовъ, изъ которыхъ важиѣйшіе суть: отрывистый ударъ, 
боковой ударъ и такъ называемый абцугъ. ,^ 

§ 10. Ударъ отрывистый (стаккато). 
Эффектъ отрывистаго звука (ъъ этомъ и состоитъ staccato) 

достигается таклсе съ помощью нормальнаго удара, при чемъ 
иажатіе пальцѳмъ клавиши сокращается до возможнаго мини-
мума, такъ что ударъ и цодпятіе пальца непосредственно слѣ-
дуютъ одинъ за другимъ, составляя какъ бы одно движѳніе 
(staccato пальцемъ). Но в'ь собственномъ смыслѣ отрывистый 
ударъ есть болѣе сложное движеиіе, хотя и нисколько нѳ труд-
ное для изученія, При нормальномъ ударѣ двилсепія обуслов-
ливаются соісращеиіями мышцъ предплечья, въ чемъ молено 
легко убѣдиться, какъ но производимому въ немъ ощущепію, 
такъ и наблюдая сухолсилія, пдущія по внѣшией сторонѣ пясти; 
движоиія же при отрывистомъ ударѣ иоходятъ изъ мускулату-
ры плеча, а именно—посредствомъ сокращенія мышцъ плеча 
предплечье чуть чуть двилсется вверхъ и внизт. въ локтевомъ 
суставѣ. Кистевой суставъ, однако, не напрягается (не фикси-
руется), какъ при нормальномъ ударѣ, а держится совершенно 
свободно такъ, что кисть легко движется въ кистевомъ суста-
вѣ. При отрывистомъ ударѣ двилсѳнія доллшы быть столь же 
быстры, какъ и при нормальномъ ударѣ. Если вдругъ быстро 
приподнять предплечье, то вслѣдствіе свободы въ кистевомъ 
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суставѣ кисть, во все время подниманія предплечья, будетъ 
дрябло свѣшиваться, но когда рука будетъ двигаться обратно, 
то она, точно въ шарнирѣ (въ кистевомъ суставѣ), эластично 
подбрасывается кверху; когда кисть падаетъ, быстро поднятое 
кверху предплечье даетъ новый толчокъ и т. д. Такъ какъ 
дѣло никогда не ограничивается одними лишь взмахами кисти, 
а ударяются опредѣленныя клавиши опредѣленными пальцами, 
то при отрывистомъ ударѣ къ мышечнымъ сокращеніямъ плеча, 
присоединяются мышечыыя сокращенія предплечья, производя-
щія движенія пальцевъ въ пястно-фаланговомъ суставѣ такимъ 
же образомъ, какъ и при нормальпомъ ударѣ, съ тою лишь 
разницею, что кистевой суставъ остается не напряженньиіъ. 
Такой иолнѣйшей свободгъ въ кистевомъ суставѣ слѣдуетъ при-
давать особенное значеніе. Отрывистый ударъ въ большинствѣ 
случаевъ преподается совершенно неправильно, именно, оиъ 
усваивается, какъ ударъ кистевого сустава, производящійся 
помощью сокращенія мышцъ предплечья, т. е. при, абсолютно 
неподеиоюномъ предплечьи поднятіе кисти совершается посред-
ствомъ сухожилій, управляющихъ движеніями пальцевъ. Въ 
результатѣ получается, конечно, тупость, одеревянѣлость ки-
стевого сустава, очень скоро утомляющая его. Кистевой суставъ 
участвуетъ въ отрывистомъ ударѣ не активно, но пассивно. Вели 
ударныя движенія будутъ производиться точно по указанному 
способу (изъ локтеваго сустава при свободной кисти), то упи-
димъ, что подниманія и опусканія рукп и кисти настолько другъ 
друга замѣняютъ, что вытекающее изъ ннхъ общее движеніе 
выражается собственно только незначительнымъ колебаыіемъ 
кисти, замѣтнымъ для глизъ лишь потому, что очертанія кисти 
стушевываются и сосчитать пальцы становится невозмолсяымъ. 
Лишь тамъ, гдѣ молаіо встрѣтить только .что сказанное, и по-
лучается настоящій отрывистый ударъ. Что такой ударъ не за-
ключаѳтъ въ себѣ ничего искусственнаго и пеестествеинаго, 
несомнѣнно вытекаетъ изъ того, что каждый ребенокъ безъ 
малѣйшаго труда правильно производитъ его, мелсду тѣмъ какъ 
другого рода ударъ кистевым7> суставомъ (съ активнымъ уча-
стіемъ кистевого сустава) усваивается лишь съ большпмъ тру-
домъ. Кстати нулсно замѣтить, что съ помощью кистевого су-
ставнаго удара (съ активнымъ участіемъ сустава) никогда нельзя 
достигнуть легкости въ игрѣ деоНныхъ октавъ, между тѣмт» какъ 
при иравильпомъ отрывистомъ ударѣ она получается безъ труда. 
Обычяыя движенія пальцеві) никоимъ образомъ не мѣшаютъ 
главному двнженію (кисти). Практическое зпачеиіе этого рода 
удара настолько велико, что надолго откладывать изученіе его 
совершенно неосновательно. Напротивъ того, полезно изучать 
съ самаго начала всѣ упражнения для пальцевъ, гаммы, арпед-
жіи и т. д.,—поиеремѣнно примѣпяя оба главныхъ рода удара: 

а) ударъ пястно-фаланговаго сустава при слегка фшсирован-
номъ кистевомъ суставѣ (legato); 
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б) ударъ локтевого сустава при своіТоднолъ кистевомъ суставѣ 
(staccato). 

§ 11. Боковой ударъ. 
Быстрое перенесеніе центра тяжести кисти въ ту или другую 

сторону врагценіемъ предплечья въ локтевомъ сустаеѣ. Если при-
помнимъ. что устройство фортепіаннаго механизма (7) требуетъ 
отвѣснаго удара по клавишѣ, то такое перебрасываніе центра 
тяжести кисти въ сторону является какъ бы уклоненіемъ отъ 
этого общаго правила. При внимательпомъ лге наблтоденіи ока-
зывается, что ударъ по клавишѣ при такомъ боковомъ ударѣ 
остается все таки отвѣснымъ, потому что кривая, описанная 
точкою центра тяжести кисти, составляетъ параболу, т. е. въ 
самомъ концѣ своемъ—оигвгаотая. Рѣзче всего замѣчаются осо-
бенности бокового удара при большихъ скачкахъ, напр. 

Безъ содѣйствія бокового удара такой скачекъ трудеи-ь, не-
укліожъ и не можетъ производиться быстро, такъ какъ при 
ѳтомъ условіи (безъ вращенія предплечья) предплечье должно 
перемѣіцаться въ сторону, чтобы ударяющій палецъ оказался 
надъ соотвѣтствуіощеіо клавишею, при боковомъ же ударѣ ска-
чокъ легокъ и калсѳтся наполовину мёньшимъ. Точное испол-
неніе этого удара состоптъ въ томъ, что сначала легкимъ вра-
щеніемъ п])едплѳчья центръ тялгести КИСТЕ откидывается влѣво 
па </1 и аатѣмъ, вращеніемъ предплечья вправо, быстро пере-
брасывается па сЗ. Конечно, для обоихъ ударовъ выбираютъ 
ісрайніе пальцы, 1-й и 5-й, на концахъ которыхъ, такъ сказать, 
сосредоточивается тяжесть всей кисти. Кистевой суставъ при 
боковомъ ударѣ, какъ и при пормальномъ, слегка напряоісенъ; 
если бы онъ былъ свободепъ, то вращеніе предплечья не могло 
бы постояішо отралсаться на кисти, т. е. цѣль ни въ каісомъ 
случаѣ пе была бы достигнута. Легче всего получается боковой 
ударъ при тремоло, требующемъ умѣреннаго растялсенія руки, 
(не больше октавы); здѣсь опъ примѣняотся всѣми исполни-
телями правильно, безъ всякаго затрудііенія: 

а) 

•J -ф- -t -в- -Ф-

б) в) 'О 

Что и тремоло безъ растялсеній, какъ при г), удобно исполпя-
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ются бокоБымъ ударомъ, піанистамъ—практикамъ, по всей вѣ-
роятности, болѣе извѣстно, чѣмъ—теоретикамъ. Къ боковому 
удару должно прибѣгать въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, 
когда полученное для удара увеличеніе тяжести кисти даетъ 
и желаемое усиленіе удара *). Нулсно предостеречь отъ пол-
наго устраненія пястно-фаланговаго удара тамъ, гдѣ вступает!, 
боковой ударъ: только совмѣстная функція обоихъ ударовъ 
даетъ здѣсь, какъ при staccato, требуемое полнѣйшее господ-
ство падъ произведеніемъ звука. Боковой ударт, совершенно 
неумѣстенъ при исполненіи трели, какъ это встрѣчается у ди-
леттантовъ; трель, благодаря такому удару, теряетъ полную 
ясность и производитъвпечатлѣніе непріятнаго прихрамыванія**). 
Громадное значеніе имѣетъ боковой ударъ для правильнаго 
исполненія арпедлсій. Для большей части учениковъ арпеджіи 
представляютъ большія затруднепія. потому что ученики хо-
тятъ исполнять ихъ помощью пястно-фаланговаго удара вмѣстѣ 
съ передвилсеніемъ предплечья въ сторону или даже совсѣмъ 
безъ этого послѣдняго. Однако, звучное арпеджіо (да;ке въ piano. 
хотя здѣсь во всякомъ случаѣ можно обойтись нормальнымъ 
ударомъ вмѣстѣ съ передвиженіемъ предплечья въ сторону) 
требуетъ для своего воспроизведенія, скорѣе, увѣрепнаго пе 
рѳбрасыванія центра тял:еоти кисти [всей или только части, 
смотря по ліелаемой сгшъ тона) въ сторону пальца, начипаю-
щаго арпѳджіо, а затѣмъ пемедленнымъ перемѣщеніемъ центра 
тяжести по направленію отъ первой клавиши арпеджіо къ по-
слѣдней, при чемъ ударъ по среднимъ клавишамъ доллсенъ 
производиться такъ аккуратно, чтобы каладый палецъ ударялъ 
именно въ тотъ самый моментъ, когда надъ ним,ъ проходитъ 
цептръ тяжести кисти. РІсполненіе арпеджіо въ отношеніи ди-
намики, полагаемъ, молено бы выразить такъ: 

Боковой ударъ примѣпяотся гораздо чаще, чѣмъ это кал{ется; 
валіную роль оііъ также играетъ прп исполпеніи фигурацій,. 
именно тамъ, гдѣ пзъ одного фигуратнвнаго голоса, помощью 

*) Тремоло унпсоі іакп бѳэъ растяжкнія ііліі прп неболі.шомъ растяженіп пс-
полияотся пальцами ( иормальпьшт, удяромъ) въ у р и р. , при у с и л е и і и же къ 
Лвижопію пальцепъ пргіооѳдиияется вращательпое движвпів предплечья , а прп 
f a rt^ пальцы напрягаются въ пястио-фалангоныхъ с у с т а в а х ъ и получается чистый 
Ооковой у д а р ъ съ однпмъ вращательнымъ двпжепіѳмъ предплечья . Тремоло паъ 
двойныхъ нотъ НЛП аіскордовъ съ унпсонамп, пли изъ однпхъ двоііыыхъ потъ, 
" " ' ' І ^ ' " * производится помощью одппхъ боковыхъ у д а р о в ъ д а ж е п въ р. Пер. 

•"•••> Должно замѣтпть, однако, что прп трелп въ П', еолп только опа испол-
няется одною рукою (а пе двумя) , и первоклассные виртуозы прнбѣгаютъ к ъ 
помощи Сокового у д а р а (съ вращательнымъ двпжепіемъ предплечья). ІІѳр. 
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выдѣленія отдѣльныхъ тоновъ, нужно сдѣлать нѣсколько голо-
совъ: въ этомъ случаѣ сильные удары производятся почти 
всегда помощью перенесенія центра тялсести кисти, т. е. посред-
ствомъ бокового удара, между тѣмъ какъ при обратномъ дви-
жеиіи, въ сторону клавишъ слабѣе ударяемыхъ, центръ тя-
жести сохраняетъ свое положеніе, благодаря легкому напряженно 
въ кистевомъ суставѣ. Просто удивительно, и этого нельзя не 
отмѣтить, какую массу градацій хорошо вышколенная для фп. 
рука представляетъ въ средствахъ усиливать ударъ пальца 
тяжестью кисти или давлепіемъ всей руки, или же—предостав-
лять ударъ пальца самому себѣ и даже ему противодѣйствовать! 

§ 12. Абцугъ. 
Подъ „абцугомъ" разумѣютъ ударъ съ ослабляемыми суста-

вами и при соскальзывающей съ клавишъ кисти. Легче всего 
понять сущность абцуга при правильномтз исполненіизадержанія. 
Въ слѣдующемъ примѣрѣ (Моцартъ^: 

изъ трехъ мѣстъ, снабл:енпыхъ агогическимъ акцентомъ ( ) , 
абцугъ требуется для второй поты. ІІрѳнсде такія мѣста обозна-
чались долгими форшлагами, а для таковыхъ примѣненіе аб-
цуга являлось способомъ игры само собою подразумѣвающимся. 
Точное исполненіе абцуга есть нормальный ударъ съ послѣду-
ющимъ ослабленіемъ кистевого и фаланговыхъ суставовъ и съ 
цритягиваніемъ кисти къ себѣ помощью подпятія руки въ лок-
тевомъ суставѣ, такъ что пальцы скользятъ назадъ по клави-
шамъ и клавиши остаются нажатыми лишь на половину. Аб-
цугъ примѣняется во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ желаюті^ по-
дразкать portamento въ пѣпіи, затѣмъ въ рисункахъ, которые 
Шопенъ такъ часто обозначапъ маленькими нотками и над-
писью dolcissmo; иногда же абцугъ встрѣчаотся нѣсколысо разъ 
сряду, какъ, напр., въ 29-мъ этюдѣ Крамера (въ двойныхъ но-
тахъ) или въ Бетховеиской сонатѣ. Соч. 31, II: 

Такой способъ удара очень рѣзко отличается отъ нормаль-
наго, молоточкообразная форма пальцевъ исчезаетъ, пальцы 
ударяіотті клавиши не отвѣсно, но слегка касаются ихъ, вы-
прямляясь при этомъ, а кистевой суставъ высоко поднимается 
надъ уровнемъ клавишъ. 
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§ 13. Аттакующее вступленіе. 
Въ фп-ной игрѣ примѣняется и противупололсный абцугу 

пріемъ—быстрое выпрямленіе частей рукп, ііроизводящпхъ ударъ, 
съ сосредоточеніемъ въ нихъ всей силы. Для пзвѣстнаго рода 
акцентовъ, такъ, напр., для вступительнаго аккорда Sonaie ра-
thetique *) такое внезапное возбужденіе, такое порывистое про-
явленіе воли (можно бы его назвать, полсалуй, аттакуіощимъ 
вступленіемъ, attacca—Ansatz) должно считать единственно пра-
вильнымъ, и такой ударъ нельзя замѣнить никакимъ другимъ 
ударомъ, хотя бы и болѣе сильнымъ. При произведеніи его 
приводятъ кисть и пальцы, остающіеся безъ всякаго напряженія, 
очень близко къ клавпшамъ, по которымъ лселаіотъ ударять и, 
собственно, безъ приготовленія къ удару, а лишь момепталь-
нымъ, скорѣе внутренпимъ, чѣмъ внѣшнимъ толчкомъ пріідаіотъ 
не только правильное положеніе пальдамъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
нроизводятъ и сильный, сочный ударъ. Импульсъ къ удару, 
какъ и при отрывистомъ ударѣ, исходитъ изъ мускулатуры 
плеча, т. е. предплечье поднимается, хотя лишь и очень незна-
чительно, въ локтевомъ суставѣ, а свободный (не напряженный) 
кистевой суставъ пѳредаетъ кисти моментальный толчекъ, упо-
требляемый послѣднеіо для удара, и въ то лее самое время 
пальцы принимаютъ требуемое для удара пололіеніе. 

§ 14. Исполненіе аккордовъ. 
Двойныя поты и аккорды не будутъ выходить арпеджиро-

ваниыми лишь въ томъ случаѣ, есчи кисть предъ ударомъ, 
именно, во время движѳнія для удара, имѣетъ т^чно такое же 
расположеніѳ пальцевъ, какое должно получиться при непосред-
ственно слѣдуіощемъ затѣмъ налсатія клавишъ; это зпачитъ, 
что пальцы не только доллсны быть удалены другъ отъ друга 
на требуемое разстояніе (въ правой рукѣ, напр., при аккордѣ 
седс' такъ, чтобы второй и третій пальцы были растянуты то^то 
на терцііо), но и держались выше или ниже, сообразно различно 
въ высотѣ черныхъ и бѣлыхъ клавишъ, именно—съ иѣсколько 
большимъ прнподнятіемъ **) второго пальца, если правая должна 
ударить с, es,g, с', или же съ вытягиваніемъ второго пальца, 
если въ правой рукѣ приходится брать аккордъ cts, е, gis, cis'. 
Всѣ пеударяіощіе пальцы (слѣдовательно, въ приведенныхъ 
трехъ случаяхъ—4-й палецъ) должны быть значительно при-
подняты •'••'•*•'•) и пѣсколько вытянуты, въ не вполнѣ молоточко-
образной формѣ. Если требуется быстро повторить одинъ и тотъ 

*) Бетховена. Пер. 
**) И небольшимъ выпрямленіемъ, нвобходчмымъ для того, чтобы достать паль-

цеыъ черную клавишу, пе приводя въ доиясоніе всей руки. Uep. 
***) И пебольшішъ ионижешѳмъ. Uep. 
****) Однако пе настолько, чтобы это могло утомлять пальцы, а лишь бы при 

ударахъ эти пальцы не касались клавишъ, какъ бѣлыхъ, такъ и черныхъ. Иер. 
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же аккордъ иѣсколько разъ сряду, то кисть не перѳмѣняетъ 
положенія пальцѳвъ, слѣдовательно, форма и точное располо-
женіе пальцевъ твердо сохраняется, и ударъ производится при 
возможно свободпомъ кистевомъ оуставѣ, помощью незначитель-
наго поднятія предплечья. Не широкія двойныя ноты и аккорды 
(терціи, трезвучія, секстаккорды *) повторяются чисто отрыви-
стымъ ударомъ, слѣдовательно, при пассивномъ участіи эла-
стичнаго кистевого сустава; широкія же двойныя ноты и ак-
корды, какъ октавы и аккорды съ октавою, при небольшихъ 
рукахъ препятствуютъ движенію въ кистевомъ суставѣ и пере-
носятъ движеніе почти исключительно на локтевой суставъ. За-
конченная техника въ игрѣ оіставъ, составляющая блескъ со-
временнаго фортепіаннаго виртуоза, достигается только тѣми 
руками, у которыхъ кистевой суставъ, несмотря на октавныя 
растяженія, сохраняетъ свою подвижность, т. е.—руками больше 
средпяго размѣра. ' | 

§ 15. Доктринерскіе виды ударовъ. / 
Тѣ изъ родовъ ударовъ, до сихъ поръ еще не разсматри-

вавшихоя нами, о которыхъ трактуется въ старыхъ сочиненіяхъ, 
какъ чистый суставно-кистѳвой ударъ (при неподвижной рукѣ), 
чистый суставно-локтевой ударъ (при напряженномъ кистевомъ 
суставѣ) и т. д., лучше совсѣмъ не вводить въ сферу упраж-
нешій. ГІрактическаго зиаченія они не имѣютъ и въ крайпемъ 
случаѣ ихъ можно показывать и разъяснять для болѣе рель-
ефной характеристики и различія вышеприведенныхъ родовъ 
удара (нормальнаго и отрывисташ **). 

§ 16. Порядонъ послѣдованія техническихъ упражненій. 
Прелсде всего, конечно, нулшо имѣть ввиду развитіе памяти 

на мѣста клавишъ (Ortsinn), какъ руководящей нити для опре-
дѣленія порядка упражнеиій, такъ какъ нрежде чѣмъ ученик-ь 
сможетъ такъ или иначе нюансировать звукъ, онъ долженъ 
выучиться увѣренно ударять клавишу, производящую этотъ 
звукъ. Приступать къ этому нужно очень осторожно, раціо-
нально. Ученику назначается разъ навсегда опредѣлѳнное мѣсто 
предъ клаиіатурою (предъ с'—g'; и сначала опъ долженъ пріо-
брѣстп хоропіій навыкъ къ пгрѣ въ тѣсиоыъ райопѣ сііедипы 
клавиатуры (с—g"), а затѣмъ улсе, мало по малу, ])асширять 
свой кругозоръ. Для этого опъ долженъ пріучаться не смоіщпъть 

*) Везъ октавы, конвчпо, какъ іг квартоѳкстаккорды іі другіѳ аккорды безъ 
оіпчшы. Пер. 

. **) Усиоеніѳ ударовъ и о к л іо ч и т 6 л ь іі о кистью или рукою полезно по-
тому, что послѣ нихъ удары кистью съ участіѳмт» локтя лѳгчѳ даются ученику; 
кромѣ того, ударамъ исключительно кистью или рукою н е л ь з я вгіолнѣ отказать 
и въ практпческомъ значепін: не говоіія узкѳ о сочипеніяхъ 1'умм0ліі, Фильда , 
Герца, Калькбреннѳра и т. п., иропзведенія ііозднѣйніихъ и с0В})ѲМ0ниыхъ ком-
ііозиторовъ представляютъ массу случаевъ примѣнвнія такпхъ ударовъ, въ осо-
бвпности—ударов7> исключительно кистью. Иер. 
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на клавиши или же (если только пѣтъ совершенно искліочитель-
наго прыжка одною рукою) всегда смотрѣть только на средину 
жлавіатуры *). Если память на мѣста клавишъ основательно 
разовьется, то клавіатура, сначала казавшаяся взору играющаго 
безконечно широкою, будетъ все больше и больше съуживаться 
и наконецъ покажется ему небольшою и узкою. Но слѣдуетъ, 
какъ уже было упомянуто, прежде всего свести длину клавіа-
турьЕ на половину, занявъ мѣсто предъ срединою клавіатуры. 
Если бы мы захотѣли развить мѣткость удара и память на 
мѣста клавишъ съ самаго начала занятій упражненіями на 
скачки, то мы достигли бы совершенно противуположныхъ ре-
зультатовъ; такія чрезвычайный испытанія мѣткости удара при 
скачкахъ долясны быть, скорѣе, отлолсѳны на позднѣйшее время: 
упраясненія со скачками нужно играть только тогда, когда па-
мять на мѣста клавишъ уже настолько развита, что и большіе 
скачки удаются сразу. Какъ извѣстпо, при такііхъ обстоятель-
ствахъ неувѣренность (нечистота игры) яснѣе обнаруживается 
только во время упралсненій. т. е. дѣлаютъ скачокъ разъ 10 
чисто, а потомъ раза два промахнутся. Только на вышеуказан-
номъ фундаменіѣ можно производить дальнѣйшую работу. Слѣ-
довательно, вмѣсто того, чтобы пробовать развивать мѣткость 
удара односторонне и неестественно, слѣдуетъ лучше сначала 
положить основапіе развитію цѣлаго ряда другихъ способностей, 
т. е.—упралшять мышцы, чтобы оиѣ правильно и точно функ-
ціонировали при простѣйшихъ движепіяхъ (нормальный ударъ), 
чтобы, съ одной стороны, удары можно было все болѣе и болѣе 
ускорять, а съ другой,—производить ихъ все съ бдльшими от-
тѣнкаміі въ силѣ звука. Точно таклге и отрывистый ударъ съ 
самаго начала доллсно изучать непремѣнно только въ самомъ 
тѣсномъ районѣ (пОБТоренія тоновъ и упралсненія для 5-ти паль-
цевъ). Нѣтъ никакого основанія боязливо избѣгать и бокового 
удара, заставлять играть ломаныя октавы нормальнымъ ударомъ 
безъ вращенія руки **), не слѣдуетъ, наконецъ, избѣгатьпцѣ-
лесообразнаго своевремеізнаго усвоенія абцуга, но еще въ пер-
вомъ году обученія нужно объяснять и изучать въ фигурахт> 
ііодобпыхъ слѣдующей: 

simile 

*) Здѣоь, конечно, предполагается, что рука уже совѳршевыо „поставлена", 
п пальцы сохраыяютъ правильную форму п пронзводятъ правн.тьныя двнлсенія, 
но до этого ученпкъ должепъ смотрѣть па пальцы п руку. ІІѳр. 

Для болынпхъ рукъ ломапыя октавы да удобпѣе играть однішъ иормаль-
пымт> ударомъ, прк уснленіп лсѳ прибавляется н пращатѳльпоѳ дипзкѳніе пред-
плечья (боковой ударъ) . Ирп малыхъ рукахъ къ боковому удару прпбѣгаюгь 
чаще. Пер. 
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(зпакъ обозначаетъ — тяжело, съ опусканіемъ предплечья, 
нормальнымъ ударомъ, —легко, съ свободнымъ кистевымъ 
суставомъ, съ слабыми пальцами при поднимающейся кверху 
рукѣ). 

Всякое боязливое избѣганіе движеній ударяющихъ частей 
руки, въ коидѣ концовъ все-таки пеобходимымъ для фп.- игры 
(также, напр., и—подстановки пальцевъ) имѣетъ пеизбѣлшымъ 
слѣдствіемъ одностороннее развитіе и должно затруднять позд-
нѣйшее изученіе пропущеннаго. Не слѣдуетъ, напр., увлекаться 
точностью, съ которою маленькіе пальчики пріучаются ударять, 
если они въ первый годъ играютъ (полсалуй еще—съ вдавлен-
ными пястно-фалапговыми суставами) только на пяти клави-
шахъ или, если они, по крайней мѣрѣ, пзбѣгаіотъ всякихъ под-
стаиовокъ и ударовъ сверхъ большого пальца, а ограничива-
ются исключительно нормальнымъ ударомъ, какъ это, напр.^ 
встрѣчается въ 1-й части фп. школы Леберта и Штарка, до-
статочной по меньшей мѣрѣ на годъ; но кажущійся при этомъ 
ббльшій успѣхъ парализуется сильною потерею естественной, 
свободной подвилсности кистевого сустава (какъ въ горизон-
тальномъ, такъ и въ вертикальномъ направленіи), а также и 
локтеваго сустава. Если при вышеупомянутомъ, болѣе раціо-
нальномъ пути дѣло пойдетъ и нѣсколько медленнѣе, пока каж-
дое двилсеніе не будетъ исполняться согласно требованіямъ ме-
тодики всегда увѣренпо и правильно, то нужно принять во вни-
маніе, что такой утѣшительный результатъ будетъ одновремеино 
достигнутъ, въ этомъ случаѣ, для всѣхъ требующихся родовъ 
двилсенія, н что легкія двилсенія, дающіяся естественно, безъ 
принужденія, не доллсны быть замѣняемы, въ угоду доктринер-
скому методу, такими двилсеніями, которыя впослѣдствіи нужно 
будетъ переучивать, двилсеніями гораздо болѣе трудными для 
исполненія и въ сущности неправильными. 

§ 17. Неподвижность и движеніе кисти. 
Во многихъ случаяхъ такая кисть, конечно, представляется 

идеаломъ, но—справедливо ли? Цѣль фп. игры сводится, въ 
копцѣ концовъ, пи къ чему иному, какъ къ технически пра-
вильной, относительно выраженія—правдивой и живой пере-
дачѣ худолсественпаго цроизведенія. Доллша ли при этомъ кисть 
оставаться вообще неподвшкпою или лее—постоянно іізмѣнять 
свое положепіе, молсетъ насъ интересовать лишь настолько, на-
сколько это касается во\іроса: увеличивается ли или уменьшается 
чрезъ то или другое мѣткость удара, развивается ли скорѣе 
бѣглость, не стѣспяется ли способность къ экспрессіи въ томъ 
или другомъ случаѣ, (такъ какъ именно тоті> или другой спо-
собъ пгры даетъ болѣе ясное отражение, во внѣшнихъ техни-
ческих!) формахъ, духовііаго содерлсанія) и, наконецъ, быстрѣо 
ли царализуетъ гибкость руки и скорѣе ли утомляетъ первы и 
мускулы тотъ или другой пріемъ. По безиристрастное вавѣшп-
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ваніе этихъ различныхъ соображеній должно насъ привести 
скорѣе къ тому убѣжденію, что продолжительное и твердое со-
храненіе кистью одного и того іке положенія (чіо составляетъ, 
во всякомъ случаѣ, ничто иное, какъ постоянное, въ опредѣ-
ленной степени, сокращеніе извѣстныхъ мышцъ) неизбѣжно 
должно скоро утомить эти мышцы, меладу тѣмъ, какъ вытека-
ющее отсюда бездѣйствіе другихъ мышцъ для намѣченпой цѣли 
не принесетъ пользы; что такое одностороннее утомленіе не мо-
жетъ принести существенной пользы,—разумѣется само собою. 
Поэтому, при разрѣшеніи разсматриваемаго вопроса можно на-
ходиться въ очень серьезномъ затрудненіи,—не будетъ ли больше 
вредить, чѣмъ приносить пользу, продолжительная игра съ 
однимъ и тѣмъ же положеніемъ кисти и съ однимъ и тѣмъ же 
родомъ удара. Только мысль о необходимости развитія памяти 
на мѣста клавишъ побудить считать полезнымъ, особенно въ 
пачалѣ, играть (больше чѣмъ это кажется необходимымъ) въ 
одномъ и томъ же районѣ, чтобы пріучиться къ разстоянію 
ближайшихъ клавишъ одной отъ другой. Но даже при уираж-
неніяхтз для 5-ти пальцевъ въ объемѣ пяти сряду лежащихъ 
бѣлыхъ клавишъ неизмѣнно твердое иоложеніе кисти и пред-
плечья совсѣмъ не составляетъ чего то неизбѣжнаго, чего не-
иремѣнно слѣдуетъ достигнуть; гораздо лучше слегка двигать 
предплечьемъ въ сторону, смотря потому,—играіотъ ли пальцы 
ближайшіе къ большому или къ мизинцу. Предписанное выше 
(19) для нормальнаго удара легкое фиксированіѳ кистевого су-
става сводится къ должной мѣрѣ и предохраняетъ отъ одере-
вянѣлости, благодаря именно этому горизонтальному движенію, 
приводящему къ направленію оси руки то большой паледъ, то 
мизипецъ, то третій палецъ, и поэтому кисть съ предплечьемъ 
образуетъ тупой уголъ, то наружный, то внутренній. Такія пере-
двилсенія кисти до того незначительны, что едва замѣчаіотся: 
тѣмъ не менѣе, благодаря имъ, играющій палецъ всегда стоитъ 
по возможности прямо надъ клавишею и вслѣдствіе этого увѣ-
реннѣе и аккуратнѣѳ ударяетъ свою клавишу. Но кромѣ того, 
благодаря такому способу, разъ навсегда избѣгается односто-
роннее утомлепіе одного какого либо мускула, а также судо-
рожное онѣмѣніе, являющееся результатомъ пребыванія кисти 
въ одпомъ и томъ же положеніи. 

§ 18. Элементарныя техническія предварительныя упраж-
ненія. 

Сюда относятся прежде всего такія упражненія, который скоро 
„ставятъ" руку и формируіотъ двил:епіе каждаго отдѣльнаго 
пальца при нормальномъ ударѣ; такія упражненія обыкновенно, 
и виолнѣ основательно, играются лѣвою рукою на клавишахъ 
с—д, а правою—па кл. с"—д". Во всякомъ техническомъ сборникѣ 
молено встретить такое начальное и самое важное приготови-
тельное уиражпеиіе (въ фп. школѣ автора—1И, 2-я тетр.. № 1): 
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(лѣв. p.) (прав, p.) 

Правильное положеніе руки и правильное движеніе ударяю-
щаго пальца (въ данномъ случаѣ—2-го)—вотъ все, что Tjie-
буется при этихъ упражненіяхъ. Ударъ и подъемъ должны со-
вершаться быстро, между тѣмъ какъ нажатіе клавиши и остав-
леиіе пальца въ приподпятомъ положеніп доллсиы продолжаться 
дольше. Послѣ удара по клавишѣ палецтэ должепъ удерживать 
клавишу въ опущенномъ положеніи посредствомъ сяабаго на-
жатія, чтобы послѣ нажатія быстро поднять палѳцъ. Эти упраж-
пенія должно учить преимущественно въ очень медленномъ темпп 
(какъ вообще почти всѣ техническія приготовительныя упраж-
пенія), всегда—калсдою рукою отдѣльно. Къ этимъ упражненіямъ 
р,ъ правильныхъ двилсеніяхъ каждаго пальца присоединяются 
упражпепія въ одновременномъ ударѣ двумя пальцами при 
постояпныхъ точкахъ опоры; въ этихъ послѣднихъ упражне-
ніяхъ особенное впиманіе должно быть обращено на полную 
одновременность удара и подъема пальцѳвъ. Въ слѣдующихъ за-
тѣмъ поперемѣнныхъ ударахъ двумя пальцами, должно сначала 
избѣгать всякой перемѣны въ пололсеніи кисти и поставить 
кисть такъ, чтобы оба ударяющіе пальца стояли по возможности 
прямо *); другими словами, если играютъ большой и указа-
тельный пальцы, кисть должна быть направлена нѣсколько 
нарулсу, если же играютъ 4-й и 5-й пальцы, то, напротивъ,— 
пѣсколько внутрь, если лее играютъ два средніе или два отда-
ленные одинъ отъ другого пальца, какъ 1—і, 2—5 или ] —5, то 
кисть должно держать болѣе или менѣе прямо, точно слѣдуя 
правилу. Так7» какъ эти упралснепія (когда онѣ усваиваются 
только медленно) служатъ прежде всего для того, чтобы пріучнть 
пальцы къ разстояніям7> между клавишами, то всякаго качанія 
кисти слѣдуетъ строго избѣгать. Только тогда, когда перешли 
къ развнтію бѣглости, посредствомъ быстраго черѳдоваиія обоихъ 
топотзъ молшо прибѣгиугь къ помощи бокового удара д.яя ии-
тервалловъ, начиная съ терціи (ср. 21). Въ упраліпеніяхъ съ 
секундным!, ходомъ, состоящимъ болѣе чѣмъ изъ трехъ звуковъ, 

даже и въ медлепномъ темпѣ слѣдуетъ присоединять горизон-

т . о., чтобы иаправлоніе нальдевъ оставалосыіараллельпьшъ паправлвпіго 
клавппіъ или, точпѣе, чтобы ударяемая клавиша находилась съ ііальцемъ въ 
одной ввртпкальпой плоскости. Пор. 
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тально-боковыя движенія предплечья, т. е. горизонтальныя дви-
женія кисти въ кистевомъ суставѣ, которыя въ быстромъ темпѣ 
должны совершаться чрезвычайно легко и незамктно. То же са-
мое относится и до смѣшанныхъ рисунковъ, какъ; 

І 
Въ высшей степени ошибочно при всѣхъ такихъ упражне-

ніяхъ дѣлать какой бы то ни было наклонъ кисти въ сторону 
мизинца или большого пальца, такъ какъ боковой ударъ здѣсь 
совсіъмъ неумѣстенъ. Игра гаммъ должна развиваться непосред-
ственно изъ упражненій для пяти пальцевъ, что молсетъ совер-
шаться тѣмъ легче, что необходимое уже при исполненіи вы-
шепривѳденныхъ рисунковъ движете руки въ сторону въ гам-
махъ требуется въ еще большей степени. Кисть всегда слѣду-
етъ дерлсать такъ, чтобы именно играіощій палецъ былъ па-
раллеленъ осп руки, а большому пальцу всегда давалась воз-
можность нослѣ удара занимать свое мѣсто нодъ кистью. Коль 
скоро второй палецъ ударяетъ, подвертывается большой палецъ,— 
вмѣсто того, чтобы подниматься вмѣстѣ съ ударомъ второго 
пальца,—и быстро двигается нодъ второй н третій пальцы, такъ 
что край его ногтя даже выходить за третій палецъ; при этомъ 
большой палец'ь долженъ всегда еще нѣсколько отстоять отъ 
клавишъ, чтобы имѣть достаточный подъет^ (розмахъ) тогда, 
когда ему придется ударять (послѣ 3-го или 4-го пальца). Какъ 
только большой палецъ установится на своей клавишѣ, кисть 
легко переставляется чрезъ него на другую сторону Гаммы 
слѣдуетъ изучать медленно, такъ чтобы всякій ударъ соединялся 
въ то же время й съ приготовленіемъ къ слѣдуіощему удару 
(другого пальца), т. е., напр., второй палецъ ударяетъ d, а третій, 
въ этотъ же самый моментъ, становится точно надъ е н тѣмъ 
подготовляется къ удару. Коль скоро, впрочемъ, мы перешли 
отъ мѳдлеинаго темпа къ болѣе скорой игрѣ гаммъ, всякое 
порывистое двилсеніс (толчокъ), всякое отдѣльное движеніе въ 
сторону должно прекратиться и дізижеиія предплечья и кисти 
долліпы сдѣлаться постоянными. На это, въ большинствѣ слу-
чаевъ, не достаточно обращается вниманія, какъ вообще при-
даютъ слипікомъ мало значенія п движеніямъ предплечья при 
фп. игрѣ. Учитель лучше всего производитъ такое постоянное, 
плавное передвижепіе руки ученика и обусловливаемое этимъ 
перемѣщеніе кисти, захватывая предплечье позади кистевого 
сустава и передвигая его въ сторону съ требуемою скоростью 
во время самой игры ученика. 

Такимъ же точно образомъ должны исполняться п пассажи, 
*) Оба эти дѣйствія ( у д а р ъ большого пальца іі п о в о р о т ъ іеііотіі) должны 

производиться о д н о в р ѳ м ѳ п п о . Пер. 
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образуемые изъ мотивовъ въ двѣ, три, четыре и болѣе ноты, 
какъ: 

И т. д. 

они должны исполняться рукою постоянно и плавно (безъ вся-
каго толчка) передвигающеюся, что въ началѣ будетъ еще 
труднѣе, чѣмъ исполиеніе гаммъ съ неподвижною рукою. Всѣ 
разсмотренные до сихъ поръ рисунки (конечно, за исключе-
ніемъ тѣхъ, которые исполняются при неподвижной кисти,— 
съ постоянными точками опоры), коль скоро они идутъ съ нор-
мальнымъ ударомъ до извѣстной степени правильно, слѣдуетъ 
учить и съ отрывистым?, ударомъ, не слишкомъ медленно, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ характеръ этого рода удара не 
можетъ выказаться вполнѣ; вѣдь, если возможенъ отрывистый 
ударъ одной только ноты или одного аккорда, то особенная 
прелесть и грація отрывистаго удара состоитъ именно въ томъ, 
что подъѳмомъ послѣ удара пользуются тотчасъ же для непо-
средственно слѣдующаго удара, слѣдовательно, неправильно 
будетъ движеніями кисти об])азовывать углы мелсду отдѣльнымн 
ударами,—остянавливаться, иапротивъ, движеиіе должно произ-
водиться безостановочно, такъ чтобы только ударъ образовывал'ь 
уголъ, какъ бы самъ собою, но, какъ уже намъ извѣстно (20), 
безъ всякой задержки, какъ бы оканчиваясь въ одной точкѣ. 
Упражненія на staccato начинаютъ повторяющимися тонами съ 
рядомъ мѣняющихся пальцевъ: 

І 
2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

piz и т. д.; 

при этомъ цептръ тялсести кисти съ калсдымъ ударомъ пере-
ходпгь на другой палецъ, направляясь, однако, всегда къ одной 
и той же клавишѣ; сдѣлать это легче, чѣмъ еслибы нужно было 
одновременно направлять и другой палецъ, и па другую кла-
вишу, почему упражнѳпія, какъ: 

2 3 2 3 3 4 5 4 

ЩЩЩ 
правильнѣе начинать повторяющимися тонами. Впрочемъ ни-
чуть не рекомендуется утомительное изученіе дѣлой серіи та-
кихъ упражпѳній. Во всякомъ случаѣ нужно составить прпмѣр-
ный рядъ упражнеиій, расположенныхъ по степени трудности; 
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порядокъ требуется также и въ деталяхъ, чтобы не забыть пз-
вѣстныхъ отраслей техническаго развитія; все прочее—педан-
тизмъ. Конечно, упражненія въ staccato должно производить 
сначала только въ тѣсномъ объемѣ интервалловъ, до извѣстной 
степени свободно берущихся нормальнымъ ударомъ. Но лишь 
только переходятъ къ упражненіямъ, требуіощимъ при нормаль-
номъ ударѣ расширѳнія, преимущество отрывистаго удара об-
наруживается именно.въ томъ, что небольшіе интерваллы (въ 
особенности въ предѣлахъ октавы),—за исключеніемъ, конечно, 
игры двойными потами,-имъ легче преодолѣваіотся, такъ какъ 
отрывистый ударъ вообще не анаетъ растяоісеній. Поэтому, при 
отрывистомъ ударѣ не слѣдуетъ никоимъ образомъ играть такіе 
интерваллы, какъ сексту, септиму, октаву, только крайними 
пальцами 1 : 5 или только 1 : 4 или 2 : 5, но можно, безъ чув-
ствительпаго увеличенія трудности, играть эти иптерваллы и 
ближе лежащими пальцами, какъ 1 ; 3, 2 : 4, 3 ; 5, даже—сосѣд-
ними пальцами (1 : 2, 2 : 3, 3 : 4, 4 : 5) или даже обѣ ноты можно 
брать однимъ н тѣмъ же пальцамъ (а); здѣсь не исключается 
даже и перекрещиваніе фигуры (б): 

а) б) 

Это вполнѣ объясняется тѣмъ, что центръ тялсести кисти 
всегда переносится къ ударяющему пальцу. Хотя нижеприве-
денный рисунокъ никогда не придется играть слѣдуіощимъ 
образомъ: 

4 2 І 2 4 2 4 2 

тѣмъ пе мепѣе такое упралснепіе должно быть въ высшей ете-
пѳии полезно, такъ какъ даетъ ученику павыкъ, смотря по 
надобности, быстро (безъ паузы) ііеремѣнять положение кисти. 
Понятно, что интерваллы также могутъ быть и больше октавы, 
только для ббльшпхъ скачковъ и)іедполагается, конечно, уже 
значительная выработка памяти на мѣста клавишъ. Ві. болѣе 
быстромъ темпѣ обнаруисивается близкое родство отрывистаго 
Удара съ боковымъ, въ болѣе медлепиомъ—отрывистый ударъ 
оказывается родственнымъ „абцугу". То и другое понятно, какъ 
нельзя больше, такъ какъ дуга, образуемая слитыми въ одно 
цѣлое подъемомъ и слѣдуіощимъ ударомъ, для перебрасыванія 
тяжести кисти съ одной клавиши на другую, очень близко къ 
клавпшамъ, при скоромъ темпѣ не будетъ выполнима безъ не-
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большого вращѳнія предплечья, слѣдовательно, приходится при-
бѣгнуть къ помощи бокового удара; съ другой стороны всякое 
протялшое staccato, т. е. не медленное послѣдованіе очень от-
рывиетыхъ тоновъ, а, напротивъ, послѣдованіе тоновъ метъе 
отрывистыхъ, слѣдовательно—иоя-у-staccato, portato (о чемъ бу-
детъ говорено дальше),—благодаря тому, что быстрое отбрасы-
ваніе отъ клавишъ отсутствуетъ, а балансъ кисти остается въ 
кистевомъ суставѣ,—дѣлается столь похожимъ на „абцугъ", что, 
въ концѣ концовъ, единственныыъ различіемъ остается то, что 
при portato на одно поднятіе руки приходится только одинъ 
звукъ, при „абцугѣ" лее ихъ два. Если проиграть слѣдуіощія 
мѣста (при а) portato, при б—каждыя двѣ поты абцугомъ, то 
близкое родство обоихъ способовъ удара станетъ понятнымъ: 

а) б) 

-G— 
p t q 

Къ начальнымъ упражненіямъ принадлежать и ломаные ак-
корды, исполняемые съ умѣренною скоростью. Для очень 6ы-
страго арпедяііо боковой ударъ мы считаемъ неизбѣжнымъ (21). 
Для связныхъ ломанныхъ аккордовъ (гармоническихъ фигура-
цій) умѣренпой скорости, напротивъ, молено вполпѣ доволь-
ствоваться нормальнымъ ударомъ, если прибѣгаіотъ къ пере-
движѳнііо предплечья въ сторону, по направленію движѳнія 
голоса, при чемъ кисть должна двигаться вышеописаннымъ 
образомъ, въ кистевомъ суставѣ, горизонтально, такъ чтобы 
ударяіощій палецъ всегда стоялъ прямо *)• Фигуры подобныя 
слѣдуіощей: 

не доллаіы исполняться съ растялѵѳпіемъ всей кисти на октаву, 
а всегда только съ требуемымъ для каждаго интервалла рас-
тяженіемъ между пепосредствѳпно слѣдующими одинъ за дру-
гимъ пальцами; это растялсеніе тотчасъ лее прекращается, лишь 
только ударяетъ слѣдующій палецъ. Только такимъ образомъ 
удается предохранить кисть отъ быстраго утомленія и опѣмѣ-
лости, Нѳ доллшо полагать, что можно увеличить въ объемѣ 
кисть и ея степень растялшмости, если долго играть съ та-
кимъ растянутымъ полол{еніемъ ея; чего при этомъ доллшо^ 
достигнуть, то достигается помощью отдѣльнаго растяженія 
сосѣдпихъ пальцевъ, которое и сохраняется (но при поетоян-

•'•) т . е., чтобы наі іравлвнів п а л ь ц а совпадало съ направлепіемъ клавиши. ІІѳр. 
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номъ возвращеіііи къ натуральному положенію); кромѣ того, 
такимъ судорожнымъ растяжѳніемъ ыолшо только повредить 
бѣглости *). Конечно, еще бопѣе, чѣмъ при арпеджіяхъ, окан-
чивающихся октавою, въ арпеджіяхъ, продолженныхъ помощью 
подстановки большого пальца и ударовъ 3-го и 4-го сверхъ 
большого пальца или таклсе при широкихъ арпедлсіяхъ, ходо-
образно повторяіощихъ мотивъ, преимущества движенія руки 
въ сторону и горизонтальнаго движенія кисти въ кистевомъ 
суставѣ доказываются яснѣе: 

ш — 

Эти фигураціи, какъ и раньше приведенныя, должно также 
усваивать отрывистымъ ударомъ, и ввиду, болѣе яснаго нред-
ставленія мотива—съ тою же самою аппликатурою, какая тре-
буется при исполненіи ихъ нормальнымъ ударомъ. Конечно, мы 
не можемъ представить здѣсь всѣхъ рисунковъ, которые піа-
нистъ долженъ изучать, чтобы быть подготовленнымъ ко всѣмъ 
требованіямъ, могущимъ встрѣтиться на практикѣ; относительно 
этого можно скорѣе указать на „Сравнительную фп. школу" 
автора. 

§ 19. Артикуляція. 
На достаточномъ усвоеніи разобранныхъ нами выше раз-

личныхъ родовъ удара основано главнымъ образомъ правиль-
ное соединение и разграниченіе отдѣльныхъ тоновъ (связное 
или не связное исполненіе) или такъ назыв. артикуляція. 
Полная связность звуковъ для фп. вообще не возможна (8). 
такъ какъ сила звука тотчасъ послъ удара быстро уменьшается; 
всякій звукъ испо шяется на фп. до извѣстной степени члено-
раздѣльно,—эта особенность была свойственна, впрочемъ, и 
стариинымъ струннымъ инструментамъ (гитарѣ, лирѣ) и, однако 
же, не мѣшала цѣиить эти инструменты гораздо больше духо-
выхъ. Своеобразная прелесть фн. заключается именно въ томъ, 
что оно (какъ и выше названные инструменты) больше наят-
чаетъ звуки, чѣмъ ихъ даетъ, и тѣмъ самымъ, слѣдовательно, 
пробуждаетъ сильную дѣятелыіость фантазіи. Вслѣдствіе ил-
люзіи, являющейся благодаря присутствию въ насъ фантазіи, 
мы можемъ представлять и какъ бы толчками Еступаіощіе фп. 
звуки равиомѣрно продолжаюшимися, связными, а гдѣ лишь 
при началѣ^ своемъ звуки усиливаются одинъ предъ другимъ 
(помощью болѣе сильнаго удара) мы въ состояніи слышать 

•'•) Съ этимъ едва лп вполнѣ можно согласиться, такъ кпкъ при быстрой пгрѣ 
пѳ хватить иремѳті дѣлать эти ііѳочервдпыя подготовлѳнія пальцевъ, а приходится 
подготовлять всѣ пальцы, псполняіоіпіѳ гармоническую фигурацію, с р а з у и вмѣ-
ствѣ съ ударомі. большого пальца сразу лее мѣиять познціп всѣхъ иальцѳвъ. Hep. 

Римаиъ, Г. Катохпзпсъ. 3 
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cresendo, между тѣмъ, какъ каждый отдѣльно тонъ всегда неиз-
бѣжно ослабѣваетъ. Средство сдѣ.пать фц. тонъ звучащимъ по 
возможности съ одинаковою силою мы раньше называли: оно 
состоитъ въ отдѣленіи демпфера отъ струнъ соотвѣтствуіощаго 
звука (8), какъ и родственныхъ съ нимъ звуковъ (9), т. е.—въ 
бѳапрерывномъ надавливаніи клавишъ впродолженіе всего того 
времени, когда тонъ долженъ звучать (если не будемъ прини-
мать во вниманіе демпферовой педали, управляемой ногами). 
Такое давленіе, такое энергическое нажатіе клавиши составля-
етъ характерную черту leffato; при отрывистомъ зке ударѣ это 
невозможио, такъ какъ сущность его основана прямо на про-
тивоЕоложномъ, но legato можно достигнуть помощью бокового 
удара, а при абцугѣ оно примѣняется, само собою разу.мѣется, 
на первой нотѣ (долгой). Но тотъ ударъ, который мы выше 
называли нормальными ударомъ, не одинаковъ съ тѣмъ, что 
нѣішторые фп. педагоги пазываютъ игрою нормальный 
ударъ предполагаетъ возможность примѣненія вообще другихъ 
способовъ игры, т. е. нормальнымъ ударомъ (пятно-фаланговымъ) 
молено играть не только legato, но также и staccato (такъ назы-
ваемое staccato пальцемъ) или portato, смотря потому, держатъ 
ли клавиши твердо нажатыми во все время длительности ноты, 
или же только касаются клавиши на очень короткое время, 
чтобы тотчасъ же освободить ее, или же, наконецъ, клавиша 
остается паліатоіо въ продоллсеиіи части длительности ноты, а 
затѣмъ (предъ началомъ слѣдуіощаго звука) освобождается. 
Но фп. игра знаетъ еще другіе, только безъ надавливанія; а 
именно, если съиграть довольно быстрый пассажъ безъ надав-
ливанія, а скорѣе только С7> нервознымъ ударо.ѵіъ калсдаго от-
дѣльнаго пальца, то получается эффектъ staccato, быстрое появ-
леніе и исчезновепіе отдѣльпыхъ звуковъ, сходное съ игрою на 
смычковыхъ ипструментахъ, когда съ каясдою нотою мѣняется 
смычокъ. Цѣлый рядъ такихъ „ударовъ" называютъ mezzo-legaio, 
также какъ и mezzo-staccato (brillante, quasi staccato). Но если прп-
даюттз, наоборотъ, главное значеніе не удару, а подъему пальца 
съ клавиши (при чемъ, конечно, клавиша здѣсь не доллсна ни 
сильно нажиматься, ни нервно ударяться, а сила звука иолсетъ 
лишь нѣсколысо выдаваться),—слѣдовательпо, пальцы при бы-
строй нгрѣ) находятся въ состояніи почти постоянпаго отска-
киваиія.—то получается извѣстный способ'ь игры, называемый 
„биеерною игрою'' или Іеддіет, leggiermentc. Для отрывистаго удара, 
какъ улсе сказано, связная игра сама по себѣ невозможна; по 
крайней мѣрѣ другъ друга исключаютъ чистое legato (съ равно-
мѣрнымъ ст. клавиши на клавипіу нереносимымъ давленіемт)) 
и чистый отрывистый ударъ (помощью кисти, поднятой пред-
плечьемъ съ клавишъ и снова на нихъ брошенной). Вполнѣ 
возмолсио, однако, пока палецъ дерлситъ клавишу опущенною, 
легко поднять предплечье какъ бы для отрывистаго удара и 
дать другому пальцу толчекъ къ этому удару. Такой отрыви-
стый звукъ послѣ выдерлсиваемаго тона не доллсно смѣшивать 
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съ абцугомъ, такъ какъ при послѣднемъ характерно не двилсе-
ніе кисти по направленііо къ ударяемой клавишѣ, а, иапротивъ, 
продолженіе движенія кисти во время удара. Въ другихъ слу-
чаяхъ предпочтется, вмѣсто этого отрывистаго удара при полу-
свободной кисти, staccato нормальнымъ ударомъ, что также не 
имѣетъ ничего общаго съ абцугомъ. Своеобразная комбинація 
различныхъ родовъ удара для достиженія особаго способа игры 
требуется также такъ называемою „пѣвучею" игрою, при кото-
рой кисть должно дерлсать довольно свободною во всѣхъ ея 
частяхь, т. е. ни кистевой суставъ не долженъ напрягаться, ни 
пальцы не должны неизмѣнно сохранять своей закругленной 
формы. Отдельные удары для мелодіи производятся посред-
ствомъ своего рода отрывистаго удара, т. е. помощью толчка, 
исходяіцаго отъ предплечья, но палецъ, который доллсенъ уда-
рить, препятствуетъ отскакиванію кисти, твердо прішимаясь къ 
клавишѣ, другими словами: отрывистый ударъ во всякомъ 
случаѣ превращается въ налсатіе пальцевъ. во время котораго 
подготовляется новый отрывистый ударъ, такъ какъ кистевой 
суставъ не нанрялсенъ. Тѣсиое родство этого способа игры съ 
выше уиомянутымъ ударомъ (Attacca), употребляемымъ при 
громкихъ вступительныхъ аккордахъ (23), очевидно. Возмолсно 
также въ одной и той-же рукѣ одновременно примѣнять два 
способа игры (конечно, различными пальцами и по различнымъ 
клавишамъ), однаколсе—въ тѣсныхъ границахъ. 

Исполиеніе полифоническихъ фразъ ставить такъ много 
требованій для яснаго воспроизведенія тематической работы, 
что мы здѣсь не беремся, хотя бы только поверхностно ихъ 
изложить. Но если исполнитель выяснилъ себѣ сущность каяс-
даго отдѣльнаго рода удара и отношенія всѣхъ ихъ къ сиособамъ 
игры, то навыкъ, пріобрѣтаемый вмѣстѣ съ упражненіемъ, 
дастъ ему возможность въ каждомъ данномъ случаѣ примѣнять 
надлежащее средство. 

§ 20. Аппликатура. 
Въ отношеніи опредѣленной аппликатуры существуетъ два 

діаметрально цротивопололсныхъ воззрѣнія, соотвѣтствующпхъ 
вышепрігведеннымъ несходнымъ мнѣпіямъ относительно того, 
чтб больше предпочитается—спокойствіе лп кисти или—подвиою-
ное состояніе ея. Воззрѣнія эти можно разсматривать, какъ ста-
рую и новую школы аппликатуры. Представіітѳлямп новой школы 
являются'Лнстъ, Таузигъ, Вюловъ, а нзъ редакторовь изданій, 
въ особенности,—Лпбертъ и Файстъ, Германъ Шольцъ и Клинд-
вортъ, въ то время какъ старая школа имѣла въ лицѣ Луи 
Кёлера вѣроятио своего иослѣдняго яраго представителя. Ста-
рая школа исходить изъ того положенія, что всякое измѣненіе 
положенія кисти доллсно вредить спокойствію игры и умень-
шать мѣткость удара, мелсду тѣміі какъ новая школа полагаетъ, 
что постоянное направленіѳ положенія кисти сообразно клавишѣ, 
по которой хотятъ ударить въ тотъ или другой моментъ, слѣдо-
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вательБО,—постоянное, но отнюдь не быстрое и порывистое 
(толчками), измѣненіе положенія кисти можетъ дать вѣрнѣйшуіо 
гарантію ве только для равномѣрной плавной игры, но также 
п для полной мѣткости удара. Выше мы уже опредѣлили нашу 
точку зрѣнія н причислили себя къ новой школѣ. Для опредѣ-
ленія той или другой аппликатуры нужно еще замѣтить, что 
сама игра должна указывать, — гдѣ толчекъ представляетъ 
большое неудобство, когда больше уже иевозмолсно желаемое 
сохраыеніе одного и того же положеиія кисти и должно перейти 
къ другому. Старая школа не признаетъ ни бокового передви-
женія кисти при гаммахъ и арпеджіяхъ съ подстановкою боль-
шого пальца, ни прнмѣненія бокового удара и абцуга, и даже 
предъ отрывистымъ ударомъ она чувствуетъ какой-то страхъ и 
старается, гдѣ только возможно, отдѣлаться однимъ иормаль-
пымъ ударомъ. Поэтому, хотя, вообще, способъ игры по старой 
школѣ отличается большимъ спокойствіемъ, т. е. по впѣшности 
представляетъ меньше разпородныхъ движеній, (за то иногда 
требуетъ и порывистыхъ, угловатыхъ движепій) но такая игра 
вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе неповоротлива, менѣе естественна и 
менѣе выразительна, чѣмъ игра по принципамъ новой школы. 
Но не одна только подвижность сама по себп ставитъ новую 
школу, какъ контрастъ съ старой; новая школа не задается 
цѣлыо измѣнять положепіѳ кисти, какъ можно чаще, ради самой 
перемѣны, она имѣет'ь при этомъ въ виду два слѣдуюіція раз-
личныя руководящія основиыя пололсеиія: 

]. При очень быстромъ послѣдованіи звуковъ не доллсно ста-
вить вторично одинъ и тотъ же палецъ на одну и ту лее кла-
вишу, такъ какъ иначе легко можетъ случиться, что клавиша, 
точнѣе—палецъ, не произведетъ звука, по крайней мѣрѣ,—не 
будетъ въ состояпіп производить различные оттѣнки въ ударѣ. 

2. Перемѣна положенія кисти должна, по возмолшости, со-
гласоваться съ естествепыымъ расчлененіемъ музыкальныхъ мыс-
лей (т. е. съ фразировкою). 

Само собою разумѣется, что вмѣстѣ съ этими отличитель-
ными пололсеніямп повой школы, и для послѣдпей сохраияіотъ 
свою силу ннжеслѣдуюіція правила старой школы: 

а) Вообще, сосѣднія клавиши играіотъ сосѣдними пальцами, 
а гдѣ объемъ не превышаетъ квипты (натуральное ііаспололсе-
ліе пяти пальцевъ), пропускаютъ столько пальцевъ, сколько 
бѣлыхъ клавпшъ должно пропустить. 

б) При гаммахъ и арпедлсіяхъ, идущихъ па протялсеніи нѣ-
• сколькихъ октавъ, для звуковъ съ одинаковыми назваіііямн 
доллпіо стараться брать одни и тѣ лее пальцы. 

в) Для игры по черцымъ клавишамъ вообще предпочитаютъ 
три длинные, средніе пальца, а оба короткіе (1, Ъ) ограничи-
ваются игрою на бѣлыхъ клавишахъ. 

Аппликатура для гаммі, и арнедяіій довольно просто опредѣ-
ляется изъ приицина,—гдѣ возможно, всегда подставлять боль-
пгой палецъ на дклую клавишу, слпдующую за черной, и уда-
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рять оверхъ большого пальца по черной клавишѣ, с.шдг/ющей за 
<5ѣлой (такъ какъ въ обоихъ этихъ случаяхъ путь короче, чѣмъ 
въ томъ случаѣ, если подстановку большого пальца и ударъ 
сверхъ него производить послѣ бѣлой клавиши на бѣлуіо или 
послѣ черной—на черную; очень затруднительна подстановка 
большого пальца послѣ бѣлой клавиши на черную). 

Аппликатура гаммъ съ немногими черными клавишами *), 
такъ называемая С-(іиг'ная или главная аппликатура, сама со-
бою понятна, если представятъ ее, прежде всего, только въ 
объемѣ октавы: 

5 4 3 2 1 3 2 1 (лѣв.) и 1 2 3 1 2 3 4 5 (прав.); 
такъ какъ доллшо играть на восьми клавишахъ, т. е. кромѣ 
пяти пальцевъ, им-ыощихся у кисти, намъ нужно еще три и 
такъ какъ послѣ пятаго пальца неудобно подставлять большой 
палецъ, то сначала берутся три пальца, а затѣмъ подставляютъ 
большой палецъ, и слѣд^аотъ остальные пять пальцевъ. Эта 
аппликатура примѣняется не только въ гаммѣ C-dur, но вездѣ, 
гдѣ размѣщеніе черпыхъ клавишъ въ гаммѣ не требуетъ на-
стоятельно другой аппликатуры. Многіе фп. педагоги твердо 
придерживаются правила, по которому всякая тональность дол-
жна получить свою собственную аппликатуру, которая п) воз-
можности и примѣняется, при чемъ не обращается вниманія на 
то, гдѣ гаммовый пассажъ начинается и гдь оканчивается, 
напр. **) 

1 3 а 1 " 7 2 

Сущѳствуетъ педагогическое заблужденіе, кажущееся какъ бы 
не лишенпымъ основания, что ученикъ долженъ руководиться 
настолько положительнымъ правиломъ, чтобы въ каждый дан-
ный моментъ не впасть въ сомнѣніе относительно аппликатуры 
и чрезъ это не запнуться въ игрѣ. Но такой взглядъ невѣренъ; 
цоложміельнычъ является пѳ тональность, котО; ую ученпкъ 
долженъ будто бы прпнпмать въ соображеніе, а, скорѣе, тѣ или 
другія комбинаціи бѣлыхъ и чѳрныхъ клавишъ на кла іатурѣ; 
продолжительными упражпеніями піаппстъ доходитъ до того, 
чтобы въ ііассажѣ, при бѣгломъ просмотрѣ его контуровъ, тот-
часъ видѣть, какъ распредѣляются вь нѳмъ бѣлыя и черныя 
юіавиши, т. е. быстро соображать тѣ требованія, которыя пас-
сажъ предъявляетъ рукѣ относительно аппликатуры. 

£is и ais гаммы D-dur, нельзя считать за отличительные 
признаки для принятія аппликатуры D-dur, но скорѣе—только 

*) Отъ одпоіі до чвтырехъ. Пер. 
••i:i!t) Всѣ прнмѣры мы прѳдставляоыъ для правой руісіі: соотвѣтствующіѳ прп-

мѣрі.і для лѣвой руки всегда выводятся нзъ простого обрап;епія каждаго при-
мѣра. Авт. 
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средствомъ оріеытировки для пальцевъ; если это не прямые 
знаки того, что при этихъ нотахъ должно сдѣлать перестановку 
руки, точнѣе—послѣ этихъ нотъ одѣлать подстановку (большого 
пальца), то во всякомъ случаѣ это указаніе на то, что большой 
палецъ и мизинецъ не могутъ приходиться на эти клавиши. 
Исходя изъ такой либеральной точки зрѣнія, авторъ и опредѣ-
лилъ аппликатуры, какъ въ таблицахъ гаммъ „Фп. школы" 
(III, 1-я тетрадь, Приложеніе), такъ и въ „Упражненіяхъ на 
гаммы" его же (соч. 41-е). 

Если теперь бѣгло просмотримъ, какія уклонепія отъ старой 
аппликатуры влекутъ за собою оба вышеупомянутые принципа, 
то наиболѣе рѣзкими, вытекающими иэъ перваго, будутъ слѣ-
дующія: 

1. Тамъ, гдѣ одинъ и тотъ же звукъ встрѣчается два или 
болѣе, раза сряду, новая школа примѣняетъ перемѣну пальцевъ 
*) напр. (Клементи): 

новая: 

5 3 2 "З^З 2 4 
2. Рисунки, въ которыхъ одинъ п тотъ же звукъ часто по-

вторяется со вставкою лишь одного посторонняго звука игра-
ются по возмолсности различными пальцами на одной и той 
же нотѣ: 

Конечно, для проведенія этого принципа довольно часто 
встрѣчаются существенныя затрудненія, какъ, напр.,—очень 
большія растянсенія, вообще,^—слишкомъ большія перемѣпы въ 
положеніи руки при очень быстромъ послѣдованіи нотъ: 

' Ш з е е Ш З : - ^ ^ 
лучше: 1 5 4 5 5 ) 2 ,Толысо:5 1 2 j 

т 
^ ю : Т 5 

или: 
5 4 3 5 

п: 

і і і 

5 1 4 3 1 2 3 1 

•f') Въ мѳдлѳпныхъ тѳмпахъ такая „пѳрѳмѣна" пальцевъ не имѣѳтъ нпкакихъ 
достаточііыхъ осиоваиій, въ окорыхъ же твмиахъ перѳмѣпа пальцевъ представ-
ляетъ веоспоримыя удобства, а въ пѣкоторыхъ случаяхъ безъ пея хорошев пс-
полиѳиіо даже невозможно. Въ прпведепноыъ же примѣрѣ ііаъ сонатииы Клементи 
старая аиилішатура намъ кажется удойиѣе. ІІер. 
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Треть должна была бы точно такліе сюда относиться и далее 
имѣть мѣняіощіеся пальцы на обѣихъ потахъ, также, какъ и 
всякое тремоло изъ двухъ нотъ: 

КЗ 1 а 3 1 1 4 2 3 

невозможно: 

Однако совсѣмъ не желательны именно фигуры, не сохра-
няіощія въ аппликатурѣ ничего постояннаго, въ которыхъ каж-
дую клавишу всякій раяъ ударяютъ другимъ пальцемъ. Совсѣмъ 
иное дѣло по отношение къ фигурамъ, въ которыхъ мотивъ, 
занимающій незначительное пространство на клавіатурѣ, пере-
двигается вверхъ и внизъ, какъ, напр.: 

старая: 

Й,1 3 Т ,4 3 2 1 3 г, ,4 3 2 1 

с т а р а ж ^ 1 5 4 3 _ 2 5 1 2_. 3 4 

1 4 2 3 1 4 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 

старая:*) 

і Т 4 2 3 " Т 5 1 4 2 3 і ] 3 2 4 1 5 1 3 2 4 ) 5 

3. Послѣдованія двойыыхъ нотъ. въ которыхъ встрѣчаются 
повторепія тоновъ,—благодаря тому, что одппъ голосъ беретъ 
одинаковую ноту съ другимъ голосомъ,—требуютъ для такихъ 
тоновъ переьгЬпы нальцевъ, если растяжимость руки допускаетъ 
это, напр.: 

У ? -

Если иривѳдеішая здѣсь „старая" аппликатура п пмѣѳтъ недостатокъ, 
легко, впрочѳмъ, устранимый примѣцѳпіомъ во 2-мъ рисуикѣ аипликатуры одина-
ковой съ 1-мъ рнсункомъ, то такъ называемая „новая" апилнкатура прѳдставляетъ 
улсѳ совсѣмъ иѳудобпыя комбинаціп пальцевъ. Въ погонѣ за звучностью, upu 
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нов.: 

4. При staccato берутъ, конечно, для кансдой двойной ноты 
или аккорда самые удобные пальцы, постоянно принимая въ 
соображеніѳ перемѣпу пальцевъ при повторѳніи тоновъ, слѣ-
довательно: 

5 3 2 3 
ст.: 

л ч n ч . ' Т • • 3 3 5 3 
1 2 2 2 

и л и : 4 4 5 4 ЖВ 
1 3 3 3 
3 4 5 4 

ИЛИ далее: 1 2 1 2 

5 5 
3 3 
1 2 

5 5 
4 3 
1 2 

5 4 3 4 12 13 

Также поразительно различіе между старою и новою аппли-
катурою двойпыхъ потъ, постепенно расширяющихся или съужи-
вающихся: 

с т . : 5 5 5 
3 2 1 

3 4 5 I 1 1 m 5 5 5 
1 2 3 

' ' ' ^ 2 ' NB ь І S 2 
1 1 1 1 

5. Какъ перѳмѣноіо пальцевъ па повторяющихся клавишахъ 
обезпечивается отзывчивость клавиши, такъ и, наоборотъ, поль-

опрвдѣленіп той или другой аппликатуры, вое же нельзя совоѣмъ упускать изъ 
виду тѣхъ ВЫГОД!., который доставляются спокойствівмъ рукп II вообще ,уд0ви010" 
аппликатурою. Только что сказанкоѳ одинаково можно отиостн и in. апнліікатѵрѣ 
отмѣчвыпой NB. Цер. 
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зуются однимъ и тѣмъ же пальцѳмъ для исполненія staccato, 
устраняя такимъ образомъ нежелательное связываніе звуковъ. 
Точно такое же зпаченіе—для аккуратнаго исполненія выше-
означеннаго способа игры—имѣѳтъ и аппликатура въ родѣ слѣ-
дуіощей, кажущаяся безцѣльноіо: 

5 4 3 2 
вмѣсто: л . 2 1 4 3 

л 
4 Ь З в і 

3 2 3 1 3 2 3 2 
лучше: такъ: 

6. Въ примѣняемомъ—при новой аппликатурѣ—подвижномъ 
способѣ игры столь удобное иривлеченіе большого пальца къ 
игрѣ послѣ каждаго изъ среднихъ даетъ возможность получить 
большее число новыхъ аппликатуръ значительно болѣе удоб-
ныхъ и болѣе надежныхъ, какъ: ' 

ст.: 5 — я, 

і 
1 3 2 1 5 1 2 3 1 3 4 1 5 1 4 3 

р А и е а 
3 1 5 1 
2 3 

7. Очень незначительное различіе мелсду старого и новою 
методою составляетъ болѣе частое примѣненіе (по новой методѣ) 
большого и пятаго пальца на черныхъ клавишахъ, такъ какъ 
это едва ли представляетъ дѣйствительно что либо новое, если 
вмѣсто Гуммеля и Клементи прппомпимъ, скорѣе, I. С. Баха, 
музыка котораго требуетъ пріімѣненія большого пальца на 
черныхъ клавишахъ въ самыхъ широкихъ разміфахъ. Ві. го-
мофоническомъ стилѣ, въ одноголосныхъ пассажахъ, напротивъ, 
различіе выступаетъ, во всякомъ случаѣ, довольно рѣзко, такъ 
какъ только въ настоящее время предпочитаютъ играть пассажи, 
состояние изъ секвенцеобразнаго послѣдованія одного мотива 
по возмолсности съ сохраненіемъ въ мотпвѣ одинаковой аппли-
катуры, напр.: 

с т . 
4 1 4 2 5 2 

Г Г Г 2 
4 1 3 2 4 1 3 2 
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i л 2 3 6 1 2 1 3 5 

г т т 

2 3 5 

ш 
" Г Г Г 

2 3 5 

* 
СТ.: 

ш 
•* I-J ^ ^simile 

1 2 5 1 

й 
U .3 

2 3 5 2 1 3 ^ 1 2 г Q . ^ ^ ^ ^ ^ - U . . . « 

r r r L L j J _ | J s i m i l e 

§ 21. Аппликатура арпеджій. 
Правила аппликатуры арпеджій—сами по сѳбѣ—очень просты 

и понятны. Арпеджіи трезвучій въ объемѣ октавы требуіотъ 
чѳтырехъ пальцевъ. а именно,—всегда большого пальца, вто-
рого и пятого; относительно же выбора третьяго или четвертаго 
пальца для третьяго топа аккорда существуетъ слѣдуіощее 
правило: терція берется 4-мъ и 5-мъ пальцами, кварта—3-мъ и 
5-мъ, напр.: 

Этого правила, однако, недостаточно, такъ какъ встрѣчаются 
такія терціи, объемъ которыхъ едва замѣтно отличается отъ 
квартъ (именно,—отъ квартъ fis—h и f—b) и для которыхъ по-
этому необходимо, смотря по обстоятѳльствамъ, брать 3-й и 5-й 
пальцы. 

Всѣ такія терціи состоятъ изъ большихъ терцій, образуемыхъ 
черною и бѣлоіо клавишами *).: ; 

е 
Эти широкія терціи, какъ въ аккордахъ plaquёs **), такъ и 
*) При чѳыъ, слѣдувтъ добавить, Б-й п. приходится и а б ѣ л у ю кл.; если ж е 

5-й п. придется іга ч е р н у ю юі., какъ въ 1-мъ іірпмѣрѣ—въ лѣв. рукѣ, а во 2-мъ 
примѣрѣ—въ правой рукѣ, то береіся 4-й палецъ и на такую большую терцію. Цер. 

**) Т. е. въ аккордахъ, воѣ голоса которыхъ берутся одвовремеиио. Иер. 



II. ИСПОЛНИТЕЛЬ. ' 51 

въ арпеджіяхъ, берутся 3-мъ и 5-мъ пальцами вмѣсто 4-го и 
5-го, коль скоро онѣ лелсатъ около малой терціи; если нсѳ онѣ 
лежать около кварты, то берутся 4-мъ и 5-мъ пальцами, такъ 
какъ кварта для 2-го и 3-го пальцевъ была бы еще менѣе 
удобна, чѣмъ широкая терція для 4-го и 5-го пальцевъ. Только 
обѣ наиболѣе узкія кварты 

даютъ поводъ къ сомнѣнііо, именно, если онѣ лелсать около 
широкой терціи, то кажется, что будетъ безразлично—взять ли 
для аккорда 1, 2, 3 и 5 пальцы пли 1, 2, 4 и 5: *) 

а) пр. р. I кварта м. терція 
4 3 

к в а | т а м. тѳ^ція 

б) лѣв. р. 

тШтМттМтт 
і 3 J ® 1 3 4 3 1 3 

Это правило касается также и большихъ арпеджій (съ под-
становкою большого пальца), напр.: 

*) ІІоолѣдняя аппликатура заолуживаѳтъ бйльшаго предпочтенія, въ виду 
того, что съ 4-мъ ііальцемъ аккордъ,. въ оообѳпностіі—plaqu^, звучитъ ровнѣѳ. Пѳр. 
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5 

Въ настоящее время послѣдовательный рядъ арпеджій одного 
и того же аккорда въ объѲіМѣ октавы играется, начинаясь 
каждый разъ болыпимъ пальцемъ: 

і -mm 
нов.: 1 

То же самое дѣлаѳтся и при ломаныхъ аккордахъ; 

1 4 2 5 1" 

Ломаные аккорды, идущіе на протяженіи нѣсколькихъ октавъ, 
лучше всего играть различно, соображаясь съ тактовымъ раз-
мѣромъ; слѣдующія аппликатуры обѣ одинаково примѣиимы: 

Невольно будемъ стараться ставить на одноимепныя клавиши 
одинаковые пальцы, коль скоро одцоимеіігіые тоны повторяются 
при одинаковыхъ ритмическихъ условіяхъ, такъ: 

С ! е ) 
1 3 2 5 Т Т ^ о 1 4 2 5 1 

I I В В I -
8 іа> -

3 2 5 1 4 ^ Т Т П Г Г Т 
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8 -va -

1 4 2 5 2 5 Simile 

§ 22. Игра двойными нотами. 
При игрѣ двойными нотами недостаточно одной подстановки 

большого па .рца подъ второй, третій или четвертый, точнѣе,— 
удара 2-мъ, 3-мъ или 4-мъ пальцами сверхъ большого пальца,, 
какъ бываетъ это достаточно при одноголосной игрѣ. Хотя 
ударъ сверхъ большого пальца остается и здѣсь основаніемъ 
для всякой болѣе замѣтной перемѣны положенія кисти въ le-
gato] но, конечно, аппликатура 3, 1 или 4, 1 можетъ всегда го-
диться только для одного голоса въ то время, какъ другой 
голосъ долженъ нрибѣгать къ удару 4-мъ или 3-мъ пальцами 
сверхъ 5-го, или также къ удару 3-мъ сверхъ 4-го, точнѣе,— 
наоборотъ,—къ подстановкѣ 5-го подъ 4-й или 3-й, или 4-го 
подъ 3-й. Относительно аппликатуры изъ всѣхъ рядовъ игры 
двойными нотами самая простая, это—игра двойными октавами. 
Октавы нормальная рука молсетъ брать только пальцами 1—5, 
1—4 и 1—3; поэтому, для игры двойными октавами употре-
бляютъ, въ сущности, только эти пальцы *). Такъ какъ черныя 
клавиши удобнѣе достать 1—4 и 1—3 пальцами, чѣмъ 1—5, 
а 1—3 удобнѣе, чѣмъ 1—4, то правило аппликатуры довольно 
просто: если за черною клавишею слѣдуетъ бѣлая, то никогда 
не играютъ 5-мъ и 4-мъ или 4-мъ и 3-мъ, но всегда—4-мъ и 
5-мъ или, въ извѣстныхъ случаяхъ, 3-мъ и 4-мъ, такъ, напр.: 

NB. 

Здѣсь во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 5-й палецъ долженъ ударять 
подъ 4-мъ или 4-й подъ 3-мъ, это оказывается легко дѣлать 
благодаря тому, что палецъ, подъ которымъ должно ударять, 
совсѣмъ плоско вытягивается, слѣдоватѳльно, другой палецъ 
ударяетъ только нѣсколько согнутымъ. Большой палецъ при 
этомъ долженъ производить движеніе, о которомъ до сихъ поръ 
мы еще совсѣмъ не упоминали, а именно,—опъ долженъ быстро 
соскальзнуть съ клавиши ударенной на другую, — свободную. 
Движеніе это легко сдѣлать съ черной клавиши на бѣлуіо (такъ 

*) Только большая рука можѳтъ свободно брать октаву 1-мъ и 3-мъ пальцами, 
почему при обыкновенной, сродней рукѣ лучше брать октавы только 1—4 и 1—5 
пальцами. Пер. 



54 II. ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

какъ нажатая черная клавиша имѣетъ одинаковый уровень съ 
ненажатоіо бѣлоіо клавишею), но оно трудно—съ бѣлой кла-
виши на черную, такъ какъ различіе въ высотѣ положенія 
между черного и бѣлоіо клавишею, благодаря нажатію послѣд-
ней, еще болѣе увеличивается; поэтому, въ такихъ случаяхъ 
(какъ при NB) не можетъ быть и рѣчи собственно о glissando 
большого пальца, но этотъ послѣдній, скорѣе, поднимается и 
переставляется возможно быстро, при чемъ обычные подъемъ и 
ударъ большого пальца производятся вмѣстѣ съ боковымъ 
движеніемъ кисти при помощи руки. При настоящемъ glissando 
ударнаго двилсенія большого пальца совсѣмъ нѣтъ, большой 
палецъ остается твердо на клавишѣ съ постояннымъ наясатіемъ 
ея при напряженномъ кистевомъ суставѣ и переводится, во 
время нажатія имъ, съ содѣйствіемъ руки *), на новую клавишу. 
Это glissando примѣняется въ широкой степени также и для 
всякаго удара 1—5, 1—4 или 1—.3, гдѣ, въ такомъ случаѣ, ска-
заннпое относительно большого пальца примѣпяется и къ дру-
гимъ пальцамъ. Обыкновенно дѣлаіотъ glissando только съ черной 
клавиши на бѣлуіо, но часто также—съ бѣлой клавиши на бѣ-
лую или съ черной на черную, только не съ бѣлой на черную. 

Для пассазкей, состоящихъ изъ двойныхъ секстъ, уменьшен-
ныхъ квинтъ и квартъ къ парамъ пальцевъ, употребляемымъ 
въ октавныхъ пассажахъ, прибавляется только одна новая, 
именно: 2—5; для среднихъ рукъ это уже довольно затрудни-
тельно, особенно, если приходится ударять 1—4 чрезъ 2—5, слѣ-
довательно,—подставлять большой палецъ подъ 2-й и ударять 
4-мъ пальцемъ сверхъ 5-го. При игрѣ двойными октавамп пере-
становка 4-го и даже 3-го пальца сверхъ 5-го легка, 

5 4 5 1 1 1 

3 1 
1 1 1 

такъ какъ одновременно съ этимъ скользитъ большой палецъ, 

*) Д т і ж е н і я большого пальца все ж е должны быть пезавнсимы отъ двнжѳпій 
рукіг. Прп g l i s s a n d o па гіротяжепііі одной н болѣо октаиі., перемѣщепів пальца 
съ одной клавиши на другую производятся помощью пврвдвпженія всей руки: 
прп gl issando іко. о которош. здѣсь говорится, встрѣчающемся прп псполпепіп 
двойныхъ ііотъ, порѳмѣщѳнія большого пальца совершаются помощью самостоя-
твльпыхъ его движвній, пвзавнспмыхъ отъ руки. Пер. 
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почему сгибаніе 5-го пальца дѣлается возможнымъ. При секс-
тахъ же, гдѣ чередуются 1-й и 2-й пальцы, напротивъ, 5-й 
палецъ долженъ ложиться совсѣмъ плоско, чтобы 4-й могъ связно 
съиграть чрезъ 5-й, и только тогда большой палецъ дѣлаетъ 
glissando, если должны быть примѣняемы также и пальцы 1—6: 

І - f - 5 4 5 
2 1 2 

Столь же труденъ обратный ходъ 5-го пальца подъ 4-й. 
Какъ при пассазках7з двойныхми октавами, точно также и при 
пассаж'ахъ двойными секстами, по возможности, избѣгается ста-
вить 5-й палецъ па черную клавишу; между тѣмъ здѣсь, бла-
годаря 2-му пальцу, представляется возможность не ставить и 
большой палецъ на черную клавишу и практика, въ концѣ 
концовъ, постаноБляетъ слѣдующее: на черныхъ клавишахъ 
большой палецъ и 5-й не берутся только одновременно, а лишь— 
или одинъ большой палецъ, или одинъ 5-й. Только въ немно-
гихъ тональностяхъ можно брать черныя клавиши всякій разъ 
4-мъ или 2-мъ пальцемъ. 

f І f I f ? я h •г 
J — — 

I 1 1 2 2 

Но и здѣсь не безъ основанія считаютъ правильнымъ ста-
вить 5-й или большой пальцы на черную клавишу: 

4 5 4 3 5 4 5 4 
1 2 1 1 3 1 2 1 

ш 
4 5 4 .i 4 3 5 4 
I а 1 2 1 1 2 1 

а въ тональностяхъ съ ббльшимъ чпсломъ зпаковъ измѣненія 
это разумѣется само собою: 

4 3 
1 1 2 

3 S 1 а 4 5 4 5 4 3 
1 2 Г 1 2 1 1 



56 II. ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

Вообще практикуется то правило, что при всѣхъ діатоничес-
кихъ гаммахъ двойными нотами, въ объемѣ октавы, бѳрутъ' 
третью пару пальцевъ (1-й и 3-й пальцы—для двойныхъ октавъ, 
дв. секстъ и дв. квартъ, а 3-й и 5-й палецъ—для двойныхъ 
терцій) одгтъ разъ, въ остальныхъ же двойныхъ нотахъ чере-
дуются обѣ главиыя пары пальцевъ. Конечно, для послѣдованія 
трехъ паръ пальцевъ выбирается самое удобное мѣсто, т. е. 
такое, гдѣ ни 5-й, ни большой палецъ не ударяютъ по черной 
клавишѣ, что, однако, такя;е не вездѣ возможно (ср. послѣдній 
примѣръ). 

Примѣровъ на гаммы въ уменьшенныхъ квинтахъ и квар-
тахъ мы можемъ не приводить, такъ какъ такія гаммы не пред-
ставляіотъ ничего новаго. Только для напоминанія приведемъ 
начало: 

3 5 4 5 5 5 12 12 12 

2 3 

Во всѣхъ хроматическихъ гаммахъ, двойными октавами или 
секстами, уменьшенными квинтами (перѳмѣшанными съ увели-
ченными квартами), чистыми квартами и малыми терціями, 
третья пара пальцевъ берется два раза, а именно тогда, когда 
требуется glismndo большого пальца, т. е. тамъ, гдѣ двѣ бѣлыя 
клавиши слѣдуіотъ одна за другою: 

4 3 3 4 3 тТ 5 5 4 3 S 

BIJ гаммахъ двойными терціями glissando на примѣняется, 
такъ какъ п))и трехі^ парахъ пальцевъ въ сосѣдиихъ парахъ 
никогда не встрѣчается одинаковыхъ пальцевъ (общаго пальца). 
Главная аппликатура гаммъ двойными терціями есть | только 
въ 0ДН0М7. мѣстѣ діатопическая и въ двухъ мѣстахъ хромати-
ческая гамма трѳбуіотъ также третьей пары пальцевъ При 
діатопическихъ гаммахъ слѣдуетъ принаравливаться такъ, 
чтобы при распредѣленіи послѣдовмтельности иальцевъ 3 2 1 
5-й и 1-й пальцы приходились па бѣлыя клавиши; поэтому, въ 
тоыальностяхъ со многими знаками измѣиенія эти три пары 
пальцевъ размѣіцаіотся на слѣдующихъ мѣстахъ: 
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слѣдовательно, большой палецъ правой руки ставятъ на е, eis, 
f или fis, а 5-й палецъ—на h, his, с или ces\ въ тональностяхъ 
съ немногими знаками измѣненія 3-й палецъ ставятъ на Ь и 
соотвѣтственно тому на fis. 

3 4 5 5 4 3 

Въ хроматической гаммѣ двойными терціями пальцы 3. 2, 1 
берутся на тѣхъ же клавишахъ, на которыхъ они встрѣчаіотся 
и въ одноголосной хроматической гаммѣ, т. е. тамъ, гдѣ двѣ 
бѣлыя клавиши непосредственно слѣдуіотъ одна за другою: 

Олѣдуетъ еще указать на одну аппликатуру гаммъ двойными 
терціями, хотя и менѣе употребительную, но достойную серіоз-
наго вниманія, именно, на аппликатуру, состоящую иаъ дву-
кратнаго послѣдованія трехъ паръ пальцевъ и однократной 
вставки 2-го и 4-го пальцевъ: 

Такимъ же точно образомъ—и обратно. В.ъ гаммахъ (двой-
ными терціями) со многими знаками измѣненія такую апплика-
туру должно распредѣлить слѣдующимъ образомъ: 

Риманъ, Г. Катехііэіісъ. 
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§ 23. Развитіе бѣглости, силы пальцевъ и способности ихъ 
къ нюансировкѣ. 

Если развитіе памяти на мѣста клавишъ, вмѣстѣ съ раз-
витіемъ мѣткости въ ударѣ при всѣхъ видоизмѣненіяхъ удара 
и при всѣхъ опособахъ игры, имѣетъ существенное значеніе 
въ развитіи бѣглости въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, 
есть, однако, еще особенное средство для развитія такъ на-
зываемой „бѣглости" въ тѣсномъ смыслѣ слова, т, е.—способ-
ности заставить удары пальцввъ слѣдовать одинъ за другимъ 
съ большею быстротою. Таісія снеціально для бѣглости назна-
чаемыя упралснен я не состоятъ въ разучиванін очень быстрыхъ 
пассалсей,—по крайней ^ мѣі)ѣ это послѣднее бываетъ лишь въ 
высшей ступени обученія, когда цѣль уже отчасти достигнута,— 
такія упражненія состоятъ, скорѣе, изъ осиовныхъ, элемептар-
ныхъ упражненій, образующихъ быстрые пассажи, при чемъ 
темпъ упражпеній ускоряется мало по малу. Уже раньше (18) 
мы указывали на важность упралсненій съ перемѣннымъ уда-
ром!, сосѣднихъ пальцевъ,—тамъ рѣчь шла, главнымъ образомъ, 
о развитіи памяти на мѣста клавишъ,-—но эти лее самыя упраж-
ненія, въ ихъ обѣихъ главныхъ формахъ, какъ игра гаммъ и 
арпеджій, полагаютъ основаніе и развитііо бѣглости. Поэтому, 
особенно старательно должно изучать слѣдуіощіе удары: 

т 
4 5 4-5 
3 -4 и 3-4 
2 - - 3 2 - 3 
1-2 1 -2 

а именно,—всѣ пары сосѣднихъ пальцевъ на одиихъ бѣлыхъ 
клавишахъ (какъ указано въ примѣрѣ), на бѣлыхъ и черныхъ 
(dis—e, d—es, таіше ces—dcs и es—f, Ъ—d, h—dis, также his—dis 
и cis—es) и на однихъ черныхъ клавишахъ (des—es, Ь—des). 
Упралспенія иг()аютъ каждою парою пальцевъ до утомленія *), 
сначала полупотами, потомъ четвертями, четвертными тріолями, 
осьмыми, шестнадцатыми и т. д. до тѣхъ поръ, пока оиѣ бу-
дутъ звучать совсѣмъ ясно и отчетливо-, по быструю игру нужно 
допускать,—не какъ упражнснге, а только,—какъ при.лтрную 
пробу, т. е. съ помощью ея узпаютъ—чтб могутъ улсе сдѣлать, 
чтй улсе усвоилп. Но главное внимапіе, и въ течепіе продол-
жительнаго времени, доллсио быть обращено на медленную пгру 
(по 2, по 3 удара на каждый счетъ, со скоростью 80 по метро-
пому Мельцеля): 

*) Это одно изъ самыхъ важиыхъ условій для того, чтобы упражавнія upii-
пволи наибйльшую пользу. Пер. 
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І 
(1) ( 2 ) 

І 
(3)-

^ ^ 3 3 

(4) 

- в - " " (8) 

Вмѣстѣ съ этими уцралсненіями нужно играть динамичеспія 
упражненія, т. ѳ. такія, гдѣ удары должны отличаться одинъ 
отъ другого по силѣ, начиная съ совсѣмъ слабаго до возможно 
сильнаго, сначала—въ очень медленномъ темпѣ, дѣлая усиле-
нія на каждыя двѣ ноты, затѣмъ—въ болѣе скоромъ темпѣ—на 
каждыя четыре ноты и на калсдыя шесть иотъ: 

№ f V г V J Р J 

-Г V 

затѣмъ, одинъ тактъ играіотъ съ усиленіемъ, другой—наоборотъ 
(diminuendo): 

І 
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i 

Во всѣхъ этихъ упражненіяхъ, также какъ и въ уііражне-
ніяхъ съ растяженіомъ сосѣднихъ пальцевъ на терцію, боковой 
ударъ совсѣмъ исключается (въ быстромъ же тремоло паръ 
пальцевъ 1 и 3, 2 и 4, 3 и 5 этотъ ударъ, напротивъ, примѣ-
няетея, также какъ и въ этомъ случаѣ, когда сосѣдніе пальцы 
растянуты только на терцііо); для достиікенія forie не только 
допускается, но и считается необходимымъ, и потому требуетъ 
особеннаго упражненія, давленіе всей руки (безъ большого на-
пряженія въ кистевомъ суставѣ). Такое соучастіе руки для бѣг-
лости не представляетъ никакой опасности; усиленіе и умень-
шеніѳ давленія руки, смотря по надобности, не имѣетъ ничего 
общаго съ одеревянѣлостыо и окоченѣлостыо руки, такъ какъ 
представляетъ также одну пзъ формъ движеній, которую дол-
жно отлично усвоить, чтобы всегда имѣть ее въ своемъ распо-
ряженіи. 

Подобно трели и тремоло сосѣдиими пальцами, и гаммы съ 
арпеджіями, изъ иихъ развиваіощіяся, доляшо изучать, примѣ-
няя crescendo и (lecrescendo: 

1 2 3 4 1 

Р 
1 4 

f - _ 4 4 

/ 



II. ИСПОЛНИТЕЛЬ. ' 61 
Для выработки динамическихъ оттѣнковъ особенно полезно 

усвоивать короткіе мотивы, также какъ н рисунки секвенце-
образно идущіе, съ перемѣноіо тактоваго размѣщенія нотъ. 
Слѣдуетъ начинать съ простыхъ гармоническихъ фигурацій и 
ходовъ, мотивъ которыхъ состоитъ лишь изъ нѣсколькихъ 
нотъ *). 

•2. а) 

В) 

ш 

затѣмъ переходятъ ісъ упралшеніямъ па пяти пальцахъ, пере-
двигая тактъ подобпымъ же образомъ, напр.: 

*1 Чрезвычайная полезность упражавній въ такой «ормѣ объясняется тѣмъ 
что въ этомъ случаѣ акцентъ одинаково часто приходится на каждый изъ паль-
цѳвъ, чтЬ какъ нельзя болѣѳ опособотвуетъ выработкѣ р о в н а г о т у ш ѳ . Примѣ-
нѳніемъ me п разлпчныхъ р ц т м о в ъ въ одномъ п тоыъ же упраліпѳиіи намѣ-
ченная цѣль достигается еще окорѣе іі лучше. Пер. 
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ш ЁІ 
Насколько эти упражнения сухи, настолько же удивитѳльныя 

чудеса они производятъ, такъ какъ они дѣлаютъ ученика спо-
собнымъ дѣйствительно придать музыкальной мысли именно 
то выраженіе, какое онъ лсѳлалъ бы, въ особенности, если подъ 
руководствомъ опытнаго учителя ОЕ7І будетъ соединять crescendo 
съ очень нѳзначительнымъ stringendo, а diminuendo,—съ умѣрен-
нымъ calando *). Благодаря этой смѣнѣ положительнаго (crescendo-
stringendo) и отрицательнаго (diminuendo-calando) развитія медодіи, 
мотивы выступаіотъ иластичнѣе, имъ придается жизненность и 
правдивость. 

Однако не одни упражненія служатъ для развитія бѣглости, 
мѣткости въ ударѣ и силы. При предположеніп, что субъектъ 
обладаетъ музыкальнымъ дарованіемъ, для достиженія качествъ 
хорошаго піаниста служить прелсде всего—-разумный образъ 
жизни. Кто не обладаетъ здоровою мышечного и нервною систе-
мою, кто ничего не дѣлаетъ, чтобы ихъ сохранить, тотъ не мо-
жетъ вынести всей тяжести занятій. Къ раціональнымъ условіямъ 
образа жизни, споспѣшествующимъ дости;кепію выженазванной 
цѣли, относятся, кромѣ хорошаго питанія, усерднаго движенія 
на чистомъ воздухѣ, холодныхъ вапнъ, гимнастики (будь это 
хотя шреберовская комнатная гимнастика), прежде всего разум-
ное распредѣленіе времени для упражненій. 

§ 24, Распредѣлѳніѳ упражненій по времени. 
Главное,—за разъ (въ одпнъ присѣстъ) не слѣдуетъ играть 

унраяшенія ни слииѵкомъ продолжительное время, пи слишкомъ 
короткое время; 

во вторыхъ, порпдокъ упралсиеній должно распредѣлить такъ, 
чтобы интересъ къ нимъ не ослабшалъ до самаго конца; 

въ третьихъ, каждое уиражнеиіе, чтобы отъ него получилась 
какая либо польза, должно играть достаточное время', 

въ четвертыхъ, упражненія такъ должны дополнять одно 
другое, чтобы техника ііостоянио развивалась во всѣхъ направ-
леніяссъ. 

Относительно перваго пункта должно замѣтить, что если 

*) Руководстпо учителя здѣсь потому необходимо, что бѳзъ него у ч в и и к ъ 
присоединяя s t r i n g e n d o н c a l a n d o ісъ o r e s c . и d i m . , легко можѳтъ у т р и р о -
в а т ь эти нюансы и дѣлать нзъ ннхъ к а р р н к а т у р у , ІІѳр. 
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начинаіощій упражняется ежедневно только одинъ часъ, то онъ 
долженъ раздѣлить его на 2 равныя части, т. е. онъ можетъ 
играть одинъ получасъ утромъ, а другой получасъ вечеромъ. 
Если же онъ можетъ- посвятить игрѣ полтора часа, то онъ не 
долженъ раздѣлять это время на три получаса, а, лучше всего,— 
на двѣ части, каждую въ часа. Для дѣтей, начинаіощихъ 
учиться на фп., играть за разъ цѣлый часъ, даже и при раціо-
нальномъ распредѣленіи упражненій,—много: въ послѣдніоіо 
четверть часа вниманіе будетъ сильно ослаблено. Но соотвѣт-
ственно возрастающему интересу и время для экзерсировкѣ 
увеличивается до двухъ и болѣе часовъ. Увеличивать это время 
за предѣлы чѳтырехъ часовъ ежедневно могутъ рѣшиться только 
люди, обладающіе желѣзною натурою и то—лишь въ томъ слу-
чаѣ, если они, съ другой стороны, дѣлаютъ все, чтобы воаста-
новить гибкость мышцъ (совершаютъ прогулки, дѣлаютъ гим-
настику, купаются). Тотъ, кто упражняется 3 часа, лучше сдѣ-
лаетъ, если раздѣлитъ свое время на 2 части,—одну двухчасо-
вую, а другую часовую, чѣмъ дробить это время на 3 или еще 
болѣе мелкія части. Играть два раза по полтора часа въ одинъ 
и тотъ же день непрактично потому, что при второмъ упралс-
неніи гибкость мышдъ скорѣе ослабѣетъ. Четыре часа цѣлеео-
образнѣе раздѣлить такъ: два часа, одинъ и одинъ часъ, или 
же, если можно, одинъ часъ, два часа и одинъ часъ (но не 
одинъ, одинъ часъ и два часа *). 

Что касается до второго пункта (порядка упражпенійЛ то 
лучше всего начинать всегда съ приготовительныхъ техничес-
кихъ упралсненій: удары каждымъ пальцемъ отдѣльно при кисти 
съ постоянною точкою опоры, поперемѣнные удары двумя паль-
цами съ возрастающею скоростью, съ динамическими и агоги-
ческими оттѣнками, затѣмъ, — болѣе сложный комбинаціи въ 
формѣ упражненій для пяти пальцевъ, гаммы, арпеджіи, пас-
сажи, одновременно изъ различныхъ отдѣловъ въ послѣдова-
тельномъ порядкѣ (изъ пассажей, конечно, въ одинъ и тотъ же 
день можно играть что либо одно, и лучше всего проходить 
ихъ по указание какого нибудь руководства, какъ напр.,— 
фортепіаной школы Пледи или фортепіанной школы автора, 3-я 
часть, '̂ і-я тетр.). Если такимъ образомъ употреблена треть всего 
времени экзерсировки на техническія упраоісненія, то вторую его 
треть нужпо посвятить па игру эптдовъ, которые возбуждаютъ 
больше духовный интересъ, и, наконецъ, третью треть посвя-
щаютъ іігрѣ собственно пьесъ, (сонатъ, рондо и т. д.). 

*) При оирѳдѣлепіп количества времени для влівднѳвной экзерсировки, т а к ж е 
какъ и при раздроблѳніи всего «ременн экзерсировки на ч а с т и , в ъ особеииости 
оргаиизаціи рукъ играющаго и его физическое сложеніе і іграютъ не м а л о в а ж н у ю 
роль. Такъ , напр., субъекты одаренные крѣпкою Физическою организаціею во 
в т о р о й прпсѣстъ пграютъ обыкновенно б о л ѣ е п р о д о л ж и т е л ь н о е время , 
чѣмъ в ъ первый, когда пальцы euie п е р а з ъ и г р а л и с ь вполнѣ и руки утомляются 
скорѣе; поэтому, у с т а н а в л и в а т ь общее д л я всѣхъ распредѣленіѳ времени экзерси-
ровки едва ли воз.молшо. Пер. 
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Что касается третьяго изъ вышеупомянутыхъ пунктовъ, то, 
какъ уже было замѣчеио, каждое техническое приготовительное 
упражненіе (т. е. даже, напр., ударъ поперѳмѣнно 2-мъ и 3-мъ 
пальцами на д и е) слѣдуетъ играть такъ долго, пока дѣйстви-
тельно ш вступить довольно сильная усталость (чувство полнаго 
изнеможенія, но отнюдь не ощущеніе боли и судорогъ). 

Этюды доллсно раздроблять на мелкія части по нѣскольку 
тактовъ (какъ это встрѣчается у Черни въ „Ежедневныхъ упраж-
неніяхъ", въ „Школѣ виртуозности" и др.), учить эти части 
поолѣдовательно, сначала каждою рукою отдѣльно, а потомъ— 
обѣими руками вмѣстѣ, сначала медленно, потомъ скоргос до 
тѣхъ поръ, пока не пропадаетъ ни одна нота. Когда переходятъ 
къ изученііо второй, мелкой части этюда, то сначала слѣдуетъ 
приготовить ее подобно предъидущей, а затѣмъ уже—учить 
вмѣстѣ съ первою до тѣхъ поръ, пока и эта болѣе крупная 
часть не пойдетъ безъ запипки. Затѣмъ учится третья часть 
отдѣльно, а потомъ вмѣстѣ съ двумя первыми и т. д. до конца. 

При изученіи же пьесъ не слѣдуетъ поступать такъ педан-
тично, а рекомендуется, скорѣе, пользоваться пьесою, какъ 
своего рода упражпеніемъ въ игрѣ а Иѵге ouvert, т. 6. должно 
стараться съиграть пьесу сразу гладко; при этомъ тотчасъ же 
обнаружатся тѣ трудности, которыя надо будетъ преодолѣть. 
Такія особенно трудныя мѣста нужно затѣмъ изучить система-
тично (сначала каждою рукою отдѣльно, а потомъ вмѣстѣ, 
сначала медленно, а потомъ скорѣе). Если оііи пойдутъ хорошо, 
то окажется, что другія мѣста. которыя, казалось, шли сносно! 
идутъ^ однако, не совсѣмъ гладко и тогда приступаютъ къ ихъ 
отдѣлкѣ. Если продолжать такимъ образомъ, то стараніе, охота 
и интересъ во время упраясненія будутъ прогрессивно возрастать 
вмѣсто того, чтобы уменьшаться и послѣдняя четверть часа 
таклсе прияесетъ свою долю пользы. 

Серьезное предостережете: не cлѣдJ'eтъ играть какое бы то 
ни было фортепіанное упраяшеніе съ педостаточнымъ вниманіемъ 
и, конечно,—не читать романа при техническихъ приготовитѳль-
ныхъ упражпеніяхъ, безъ сомнѣнія требующихъ много терпѣнія. 
Время, потраченное иа упражненіе при такпхъ условіяхъ, дѣй-
ствительно потерям! 

Что же касается, пакоиецъ, четвертаго пункта, то въ корот-
кихъ словахъ иевозмолшо разсказать — какъ слѣдуетъ распре-
дѣлять упражнепія, чтобы они поперѳмѣнііо дополняли другъ 
друга. Конечно, это дѣло опытпаго учителя или же пространной 
школы (см. „Сравнительная фортепианная школа" авто]за, 2-я 
часть: Метода); они должны указывать па отдѣльпыя части, 
которыя слѣдуетъ одновременно пмѣть въ виду. Здѣсь же до-
статочно замѣтить только, что 

а) вмѣстѣ съ чисто механическими цѣлями никогда не дол-
жно упускать изъ виду и цѣлн духовной; слѣдовательно, ни 
въ какомъ елучаѣ не слѣдуотті ограничивать экзерсировку 
игрою по цѣлымъ недѣлямъ однпхъ приготовительныхъ техпи-
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ческихъ упражненій. Должно стараться, скорѣе, о томъ, чтобы 
ученикъ, лишь только онъ дойдетъ до стадіи „Этіодовъ бѣгло-
сти" Черни, игралъ вмѣстѣ съ тѣмъ этюды, развиваіощіе музы-
кальный вкусъ (Геллеръ, Соч. 47, 46, .45, 16). До достиженія же 
этой степени лучше играть этюды Бертини (Соч. 100, 29, 32). 
чѣмъ ограничиваться одними этюдами Кёлера или легкими 
упражненіями Черии. Слѣдуетъ здѣсь кстати напомнить и о 
томъ, что кругозоръ ученика нужно расширять теоретическими 
занятіями и чтеніѳмъ историческихъ и ѳстетическихъ сочиненій 
по музыкѣ. 

б) что же снеціально касается до равноыѣрнаго, основатель-
наго развитія техники, то всегда нужно имѣть въ виду роды 
ударовъ (нормальный, отрывистый и боковой удары, абцугъ), 
слѣдуетъ упражняться въ различныхъ родахъ артикуляціи и 
выработывать бѣглость, силу и способность къ шоансировкѣ, 
при чемъ рисунки безъ растяженій (упражиенія для пяти паль-
цевъ при натуральномъ расположеніи, гаммы) и—съ умѣрен-
нымъ растяженіемъ (арпеджіи, двойныя ноты) играютъ всегда 
вмѣстѣ. Если въ чемъ либо окажется особенный пробѣлъ, то 
это служитъ предяогомъ пройти соотвѣтствующую часть техники 
болѣе спѳціально, что оказывается особенно необходимымъ въ 
томъ случаѣ, когда приходится исправлять неудовлетворитель-
ность элементарной подготовки. 
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III . П ь е с ы . 
§ 25. Эстетическое развитіе піаниста. 

На поверхностное суждѳніе піаниста можно назвать вполнѣ 
подготовленнымъ, если техника его всесторонне развита, так^ 
что онъ владѣетъ всѣми родами удара, всѣми способами игры 
и по своему желанііо молсетъ оттѣнять силу тона и удовлетво-
рять всѣмъ требованіямъ бѣглости и чистоты игры. 

Однако всѣ эти качества составляіотъ лишь средства, и толь-
ко правильное примѣненіе пхъ нридаетъ этимъ качѳствамъ 
ихъ настоящее значеніе. Шанистъ, удовлетворяіощійся одними 
лишь техническими требованиями,—ничто иное, какъ ремеслен-
никъ. Художникомъ можетъ называться лишь тотъ, кто если 
даже и не творитъ самъ, въ состояніи воспроизвести предъ слу-
шателями творепія великихъ композиторовъ помощью вполнѣ 
осмысленной интерпретаціи ихъ. Играть на фп. не значить—без-
душно и безучастно выколачивать ноты, но вполнѣ воспринять 
музыкально-художественное произведеніе, всѣми фибрами про-
чувствовать его и выразить въ звукахъ! Очевидно, что такую 
способность пріобрѣсти ученіемъ совсѣмъ нельзя; но если обна-
рулсиваются признаки музыкальнаго дарованія, о которомъ было 
упомянуто выше, то не подлежитъ никакому сомиѣнію, что 
толковымъ руководствомъ можно существенно развить способ-
ность пониманія художественныхъ произведвпій, даже способ-
ность воспріятія, прочувствованія ихъ. 

Такимъ образомъ, музыкальное чувство способно къ даль-
нѣйшему развитііо и усоваршенствованііо. Такое высшее духов-
ное образованіе исходитъ изъ общихъ законовъ музыкальнаго 
исполпенія, оно имѣетъ цѣлыо, прежде всего, выяснить — какіе 
намеки заключаетъ въ себѣ нотное письмо относительно глав-
ныхі^средствъвыраженія,—динамическихъ и агогическихъ оттѣн-
ковъ,—безъ особыхъ, конечно, надписей, какія дальнѣйшія пра-
вила вытекаютъ изъ гармоническихъ п ритмическпхъ комбина-
цій, также хіакоііецъ, какихъ особепныхъ соображѳній требуетъ 
спедифическій характеръ даннаго музыкальнаго произведенія, 
его стиль, точнѣе—индивидуальность творца его. Если начнемъ 
съ понятиыхъ само собою знаковъ исполненія, встрѣчающихся 
въ самой пьесѣ, то тѣмъ самымъ мы вступаѳмъ въ область такъ 
называемой фразировки, которая, какъ извѣстно, сама собою по-
нятна не всегда, а, напротивъ, во многихъ случаяхъ даже истол-
ковывается различно, слѣдовательно, съ одной стороны являются 
сомыѣніе и неясность относительно значенія мпогпхт> руководя-
щихъ знаковъ исполненія, а съ другой—эти знаки примѣняются 
по меньшей мѣрѣ неиослѣдовательно и неправильно, поэтому и 
не могутъ нмѣть зпаченія безошибочнаго указателя. 
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§ 26. Динамика и агогика. 
Какъ уже было указано въ предъидущѳй главѣ, благодаря 

приписываемымъ знакамъ, нотное письмо имѣетъ средства для 
нагляднаго указанія важнѣйшей ноты, болѣе короткой или са-
мой короткой музыкальной фразы, слѣдовательно,—для указа-
нія того, какой нотѣ нужно придать главное значеніе, до кото-
рой слѣдуетъ усиливать и съ какой нужно уменьшать силу. Сред-
ства эти слѣдуіощія: тактовый штрихъ и обыкновенные попе-
речные штрихи осьмыхъ, шестнадцатыхъ и т. д. Какъ нота, предъ 
которой стоить тактовый штрихъ, относительно сильна, также 
сильна и нота, которою начинается рядъ короткихъ нотъ. свя-
занныхъ общйми штрихами. При ѳтомъ, однако, нужно сейчасъ 
же указать на весьма часто встрѣчаіощуіося крупную ошибку: 
каждая такая сильная нота долоісна быть сильнѣе не столько по 
сравненгю со слѣдующими нотами, сколько сравнительно съ предъ-
идущими. Это мы должны объяснить подробнѣе: сильное есть отвп-
чающее чему либо предшествующему, составляющему съ нимъ 
симметрическое построеніе; слѣдовательно, изъ двухъ тактовыхъ 
временъ первое, прежде всего,—естественно слабое, а второе (отвѣ-
чающее)—сильное: 

nf 
Если такому простому такту, состоящему изъ 2-хъ счетныхъ 

временъ, отвѣчаетъ второй, то этотъ послѣдній относптельно пер-
ваго силенъ, т. е. мы получаёмъ представленіе о сильномъ тактѣ: 

( і ) ^ Г Т Г или: ( t ) r f f f r 

Наоборотъ, если мы раздѣлимъ одно счетное время на двѣ 
меньшія доли, то получимъ представленіе о симметрическихъ 
построеніяхъ, состоящихъ изъ болѣе мелкихъ едииицъ, чѣмъ 
тактъ (прежде всего—-въ одно счетное время, подраздѣляющіѳ 
мотивы): 

С/ІГ 
Но такое построеніе безъ предтакта *), слѣдовательііо, начи-

нающееся сильнымъ счетпымъ временемъ, или даже болѣе круп-
ныя построенія, начиваюпцяся сильнымъ тактомъ, учатъ насъ 
расчленять въ смыслѣ противорѣчащемъ тактовому устройству: 

•*••) Общеупотребительное слово „затакгь" замѣнено словомъ „пред -тяктъ" 
какъ болѣе цравильиымъ названіемъ такого рода иеиолнаго такта. П е р . 
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""" (1> fnJJ' ' ' 
Или жѳ мы переходимъ къ подраздѣленіямъ второй степени, 

которыя мы такимъ же образомъ раочлѳняемъ: 

Первый заісонъ для исполиенія, поэтому, опредѣляется ко-
ротко,—какъ обязательное отчисленіе къ предтакту короткихъ 
нотъ и выдѣленіе сильыыхъ нотъ сосредоточеніѳмъ въ нихъ ди-
памическаго и агогическаго акцента. Закопъ этотъ, приведен-
ный здѣсь въ примитивной своей формѣ, даетъ ничто иное, какъ 
безпрерывное crescendo отъ каждой меньшей длительности К7> бли-
жайшей большей, отъ слабаго такта къ сильному, отъ сильнаго 
второго такта къ еще болѣе сильному четвертому it т. д., слѣ-
довательно, въ дѣйствительности должно получаться постоян-
ное наростапіе силы звука. Но совсѣмъ оставляется без'ъ вшіма-
нія то обстоятельство, что на практикѣ crescendo довольно скоро 
могло бы достигнуть предѣловъ возможности, точпо также та-
кпмъ однообразнымъ наростаніемъ силы, конечно, нельзя было 
бы достигнуть и пластичнаго воспроизведенія калсдаго малень-
каго рисунка отдѣльно; а болѣе мелкіе рисунки, напротивъ, 
должны выходить рельефнѣе, именно благодаря динамическимъ 
и агогическимъ оттѣнкамъ. Поэтому, вмѣсто того, чтобы играть 
всѣ ноты съ постоянныыъ crescendo, лучше оттѣнять самостоя-
тельно каждый рисунокъ, нюансируя его, какъ симметричный 
съ прѳдъидущимъ (слѣдовательно,—не продол;кая усиленіе даль-
ше, а оставаясь въ границах!, достигнутой степени силы): 

п ? гТ? г 11 
но и здѣсь довольно скоро прекращаютъ постоянное crescendo 
и, или снова нюансируютъ малые симметричные рисунки, пли 
же динамика дѣлается зависимою не столько отъ метра (такта), 
сколько отъ тональности (гармоническаго состава), если слу-
шателю уже дано ясное представление о размѣщеніи сильныхъ 
долей. Но этого мало. Гармонія можетъ простирать свое вліяніе 
и дальше, именно,—она уничтожаетъ значеніе короткихъ дли-
тельностей, какъ затактовыхъ, а, напротивъ, слабыя длитель-
ности заставляетъ отчислять къ иослѣдуюіцимъ болѣе сильнымъ 
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Оставивъ въ сторонѣ вопросъ о томъ, когда именно такое тол-
кованіе будетъ имѣть мѣото, получаемъ для динамики новую 
форму—продолженіе мотива еще послѣ сильнаго времени,—такъ 
называемыя оісенскія окончангя (съ diminuendo, начинающимся 
отъ сильнаго времени): 

и т. д. 

Выше мы упомянули рядомъ съ динамикою объ агогикѣ, т. е. 
объ оттѣнкахъ въ темпѣ, какъ средствѣ выраженія му.зыкаль-
ныхъ формъ. Въ самыхъ тѣсныхъ рамкахъ тактоваго мотива 
агогика представляется въ такомъ видѣ: отъ слабаго времени 
(т. е.—стоящаго въ предтактѣ) отнимается часть длительности, 
а къ сильному нѣсколько прибавляется; точно также, въ жен-
скихъ окончаніяхъ слабыя доли, слѣдующія за сильными, какъ 
относящіяся къ послѣднимъ, нѣсколько растягиваются *). Дру-
гими словами, знаки, употребляемые для динамики. 

имѣютъ значеніе и для агогики; а именно,—главное удлиненіе 
приходится на самую сильную ноту, т. е.—на ноту, стоящую 
внутри такта, непосредственно слѣдующую за тактовымъ штри-
хомъ, будетъ ли эта нота половинная, четвертная, осьмая или 
шестнадцатая, — безразлично. Слѣдовательно, замедлѳніе тре-
буется въ моментъ достилсенія вершины и такое замедленіе бу-
детъ всегда тѣмъ рѣзче выдѣляться, чѣмъ короче ноты, на ко-
торыя оно приходится. Слѣдовательно: 

не то чтобы рѣзко 

І болѣе рѣзко 

*) Съ такимъ пріемомъ едва лп моашо согласиться,по крайней мѣрѣ, в о в с ѣ і ъ 
случаяхъ: хорошо знакомымъ съ пріѳмами фразировки, употреблявшимися въ по-
довпыхъ олучаяхъ великими піавпстами, какъ, напр. , братьями Рубпнштейаами, 
должепъ быть не безъизвѣстенъ совершенно обратный пріемъ, при которомъ каж-
дый рпсунокъ выступаотъ г о р а з д о р ѳ л ь о ф н ѣ ѳ , п л а с т и ч н ѣ ѳ , чт5 всегда 
облѳгчаетъ пониманів исполняѳмаго, а въ полифоническихъ фразахъ , гдѣ в с т у -
п л е н и е каждаѵо голоса нужно дѣлать о с о б е н н о з а м ѣ т н ы м ъ (безъ чего, напр. , 
пропадетъ значительная доля эффекта имитацій), такой пріѳмъ можно считать са-
мымъ цѣлесообразныыъ.(Примѣръ: нсполиеніе братьями Рубинштейнами короткихъ 
рисунковъ въ Ea-Dur-Hofl пѣснѣ безъ словъ Мендельсона). П е р . 
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ДОВОЛЬНО 
рѣзко 

очень 
рѣзко 

Немаловажное значеніе для выразительнаго исполненія ме-
лодіи, агогическій акцентъ получаетъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
съ его помощью слѣдуетъ выдѣлить женское окончаніе (въ осо-
бенности—разрѣшеніе задерлсанія), при сопровожденіи изъ бо-
лѣе короткихъ нотъ: 

І 
р тт^ш 

Шестнадцатая е въ лѣвой рукѣ должна здѣсь въ сущности 
способствовать выдѣленііо четвертной Э'-' въ правой. Безъ не-
большой задержки на этомъ е никому не удастся внести теп-
лоту въ исполнеиіе. *) Должно быть удлинено именно начало 
ноты, составляющее, такъ сказать, цѳптръ тязкести всего рисунка, 
и такое удлинѳиіе начала дѣлается особенно замѣтнымъ въ фи-
гуратнвпомъ аккомпанимептѣ. На сколько такія замедления долж-
ны быть значительны,—нельзя вообще точно установить; можно 
сказать только, что всякое замедленіе, кажущееся обычнымъ, 
преднамѣрѳниымъ rallentando,—слигикомъ сильно", оно должно про-
никать въ наше сознапіе, **) какъ естественный, жизненный 
нюансъ. Встрѣчаіотся, однако, случаи, гдѣ удлиненія ноты должны 
быть очень замѣтны. Это бываѳтъ тогда, когда безъ такого удли-
ненія ритмическій составъ будетъ неясенъ; напр., въ Ветховен-
ской сонатѣ, соч. 10-е, X» 3-й, въ Adagio: 

*) Тонъ с пѣсколысо удлиняется п по прпчішамъ чисто гармонііческнмъ. Ііѳр. 
**) Правильно развитой в к у с ъ въ подобныхъ случаяхъ олулситъ пока луч-

шиыъ укаоателвмъ. Пор. 
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Вели здѣсь не увеличивать удлииенія второй шестнадцатой 
въ калсдомъ мотивѣ, то неизбѣжно слышится, какъ тысячу разъ 
показывапъ опытъ: 

t - ^ p 
Причина выдѣленія такой слабой тактовой доли очень про-

ста: мотивы проще должно понимать такъ: 

полные же: 

т. е., если уже простое синкопированіе главной ноты обусловли-
ваетъ ббльшуіо силу тона, то еще болѣе это требуется при син-
копированныхъ паузахъ; съ послѣдней ноты предъ тактовымъ 
штрихомъ акцентъ перемѣщается на задержаніе, сдѣланное для 
нея, которое къ тому же, какъ и всегда, требуетъ агогическаго 
акцепта. Но акцѳптуація выйдетъ все такн извращенною, если 
пауза не будетъ вполнѣ точно выдержана, такъ какъ центръ 
тяжести рисунка требуетъ агогическаго акцента даже п здѣсь, 
гдѣ на его мѣстѣ нѣтъ никакой поты. Можно будетъ убѣдиться 
въ томъ, что четыре тридцать вторыхъ мотива должны имѣть 
очень неодинаковую длительность, особенно къ концу всего 
этого мѣста: 

Здѣсь f можетъ быть длиннѣе д, какъ 3 : 2; точно также и 
пауза получаетъ ^^ длительности е; е, однако же, не такъ ко-
ротко, какъ д (все это мѣсто должно исполнять съ постепеннымъ 
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замедленіемъ). Въ прежнее время обращалось слишкомъ мало 
вниманія на такое въ высшей степени важное средство для 
рельефнаго представленія ритмической стороны мотива (имен-
но,—на агогическій акцентъ). Если геніальные исполнители вѣ-
роятно всегда это знали и примѣняли, то вонросъ—какъ и когда 
примѣнять замедленія и ускоренія было, болѣе или менѣе, дѣ-
ломъ инстинкта, и теорія не выработала для этого никакихъ 
правилъ. Теперь же мы знаемъ, что на всемъ протяженіи фразы 
должно примѣнять соединенный динамическій и агогическій 
нюансъ (будь это crescendo или diminuendo, или — обыкновенно 
встрѣчаіощееся crescendo съ diminuendo)-, по крайней мѣрѣ,—это 
самое здравое основное положеніе музыкальной экспрессіи. Ко-
нечно, для правильнаго примѣненія его нужно или имѣть у себя 
изданіе съ знаками фразировки (какъ изданія автора съ фрази-
ровкою), или же—быть въ состояніи самому всякій разъ быстро 
распознавать, какъ фразы должны разграничиваться. 

§ 27. Опредѣленіе границъ фразы и мотива. 
Музыкальною фразою называютъ каждую самостоятельную 

часть ритмическаго симметричнаго построенія, состоящую, слѣ-
довательно, въ стереотинномъ строеніи темъ изъ одного такта^ 
двухъ и четырехъ тактовъ; муз. фразу образуютъ также и одно-
тактовыя части, какъ и двух—и четырех-тактовыя, напр.: 

Р 
s S 

или (построенная по тому же типу): 
1 1 
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$ 
$ 

dim 
Слѣдовательно, нѣтъ существеннаго различія меасду „моти-

вомъ" и „фразою", только вообще объемъ П0НЯТ1Я фраза" шире, 
чѣмъ понятіе „мотивъ". Разлнчаютъ мотивы тактовые, т. е. мо-
тивы—длиною по крайней мѣрѣ въ два счетныхъ времени или 
же по меньшей мѣрѣ заключающіе одно сильное изъ двухъ или 
трехъ счетныхъ временъ, слѣдовательно,—мотивъ состоитъ изъ 
такого счетнаго времени, которое представляетъ собою тактъ; 
даже въ томъ случаѣ, если начало такта занято очень короткою 
нотою послѣднюю, смотря по обстоятельствамъ, можно 
считать за тактовый мотивъ, напр.: 

1 1 

подраздѣляющими же мотивами, напротивъ, называются такія 
части мотива, въ которыхъ центръ тяжести составляетъ только 
одно счетное время (мозкетъ быть и не сильное): 

1 1 т 
L V ' J I 

Сюда присоединяется второй тактовый мотивъ, состоящей изъ 
двухъ подраздѣляющихъ мотивовъ ритма J^ J. (иолуноты здѣсь 
составляютъ счетныя времена); первый тактовый мотивъ для 
снльнаго счетнаго времени ііолучаѳтъ только предтактовый под-
раздѣляющій мотивъ (время вступленія слабой полуноты не за-
мѣщено нотою, такъ какъ затактъ составляютъ не четыре ось-
мыя, а только три); но если хотятъ раздробить первый тактовый 
мотивъ еще на двѣ части J . ) , то получаются под-
раздѣляюице мотивы второй степени (центры тяжести которыхъ 

Риманъ, г . Катехазисъ. 5 
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образуіотъ только половины счетныхъ временъ). И такимъ обра-
зомъ разчленѳиіе мотива молшо произвести еще дальше, на бо-
лѣе мѳлкія части, смотря вообще по фигураціи и потому, на 
сколько мелко раздробляются длительности нотъ, напр. (Ветхо-
венъ, соч. 110): 

щт 
а I 

Здѣсь а составляетъ тактовый мотивъ, (J—подраздѣляіощій 
мотивъ первой степени, в—подраздѣляіощій мотивъ второй сте-
пени и г—третьей степени. Но и обратно,—нѣсколько тактовыхъ 
мотивовъ могутъ также соединяться въ высшую (болѣе круп-
ную) единицу, но въ такомъ случаѣ (по крайней мѣрѣ въ тео-
ріи ритмической) они у;кѳ не называются болѣё мотивомъ, а— 
фразою или—дальше—короткимъ предложеніѳмъ (повышеніе, по-
ниженіе), періодомъ и, наконецъ, темою. Уже выше было ука-
зано на то, что хотя crescendo составляетъ самую основную форму 
выраженія всякаго музыкальнаго построенія (cresccre значитъ 
„рости"), но при длииныхъ фразахъ проведеніе такого сплош-
наго наростанія силы невозможно. На практикѣ естественная ди-
намическая нюансировка (согласно метрическому положенію) ве-
дется обыкновенно не дальше, какъ до наступленія сильнаго 
такта, спѣдовательно: 

! j | J J и и: т ! J J 
во всякомъ случаѣ, еще до четвертаго такта, т. е. такъ, что чет-
вертый калсется болѣе сильпымъ, чѣмъ третій. Четырехтактовая 
фраза, состоящая изъ одного, одного и двухъ таістовъ, не уси-
ливается регулярно до послѣдняго такта, но, скорѣе, исполняется 
съ crescendo для двухъ гіервыхъ и съ diminuendo для двухъ по-
слѣднихъ тактовъ. Здѣсь встрѣчаются естественныя формы сое-
дииѳнія въ игрѣ элемента динамическаго съ мелодическимъ и 
гармопическлмъ, которыя и побул;даютъ дѣлать отступленія отъ 
простой мбтрпческой динамики *). 

*) Оть ойыкновеішыхъ мвтрпчвокіііъ акцѳвтоиъ. Пор. 
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Въ изданіяхъ съ обозяаченіемъ фразировки границы моти-
вовъ и фразъ, узнаются довольно просто—по фразовымъ дугамъ 
и знакамтз препинанія, которые не имѣіотъ другой цѣли, какъ 
указывать границы мотива или фразы. Однако, въ обыкновен-
ныхъ изданіяхъ (CIJ обычнымъ способомъ обозначенія), труднѣе 
скоро распознать фразировку. Единственные старые знаки, ко-
торые могутъ помочь въ этомъ отношеніи, это—тактовый штрихъ, 
указываіощій центръ тяжести, перерывъ обычныхъ реберъ дли-
тельности въ концѣ фразы и ветавка паузъ для расчлененія ча-
стей музыкальной мыслп, но все это примѣняется частью не-
правильно (въ особенности часто ставятся неправильно такто-
вые штрихи), а частью и совсѣмъ не примѣняется (перерывъ 
въ ребрахъ длительности), иногда же—^имѣетъ неопредѣленное 
значен е, а потому и не можетъ служить точнымъ руководствомъ 
(паузы не всегда встрѣчаются при окончаніи фразъ). Первымъ 
вопросомъ, являющимся у насъ, когда мы приступаемъ къ му-
зыкальному произведенію, которое намѣреваемся правильно 
разъучить, бываетъ слѣдующій: вѣрно-ли поставлены тактовые 
штрихи? Всегда ли тактовый штрихъ поставленъ предъ цент-
ромъ тяжести тактоваго мотива? Части, отдѣленныя тактовыми 
штрихами, дѣйствительно ли такты (состоящіе изъ двухъ или 
трехъ цастоящихъ счетныхъ временъ, т. е. такихъ, продолжи-
тельность которыхъ=бО—130 М. М.) или же это, скорѣе, только 
одни времена, или, наоборотъ,—два или три такта соединены въ 
одинъ.тактъ высшаго порядка? На эти вопросы всегда нулсно 
отвѣтить опредѣленно, такъ какъ понятія—смлбкое время и время, 
пригодное для окончанія фразы или рисунка,—однородны, но 
калсдый не вполнѣ немузыкальный человѣкъ скоро выучивается 
различать времена годныя для окончанія фразы или рисунка 
отъ временъ, непригодныхъ къ тому. Примѣра два съ непра-
вильно выставленными тактовыми штрихами могутъ это разъ-
яснить. Прежде всего разсмотримъ ноктюрнъ Шопена, соч. 9-е, 
№ 2, Es-Dur, въ которомъ тактовые штрихи до послѣднихъ 
трехъ так'^овъ, гдѣ метръ нарушается каденціею, поставлены 
сплошь неправильно. Веру два пѳрвыя попавшіяся симметрич-
ныя построения: 

к : вм.: е 

вм.; т 
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т 

вмѣсто: 
• J — 1 — t - t H T -

• • 

/ d im 

Счетныя времена здѣсь J. , слѣдовательно, такты, написан-
ные Шопеномъ, слолсные, по, къ солсалѣнііо, Шопенъ поставилъ 
тактовый штрихъ не такъ, чтобы оиъ указывалъ центръ тяжести 
сильнаго такта (отвѣчаіощаго), тактовый штрихъ стоитъ всегда 
у центра тялсести слабаго такта, и, какъ отсюда слѣдуетъ,—всѣ 
окончанія въ дѣйствіітельности приходятся въ срединѣ такта. 
Естествениаго оттѣнка второго тактоваго мотива (сверху свя-
заннаго дугою) Шопенъ не допускаѳтъ, поставивъ рр, слѣдова-
тельно, естественная метрическая динамика замѣняѳтся естествен-
ною мелодическою (см. нилсе). Такихъ случаевъ, гдѣ тактовые 
штрихи поставлены неправильно, очень много, но удивительно 
рѣдко встрѣчаются они только у Бетховена. Сплошь неправильно 
разставлены тактовые штрихи, напр., въ Шумановской пѣснѣ,— 
;,Heli't mir, ihr Scliwestern": 

m 
вмѣсто: 

— и т. д. 

Лишь только мы получили вообще представленіе о сильномъ 
тактѣ, какъ—отвѣчаюідемъ, замыкаюіцемъ симметричное по-
строеніе, какъ мы всегда тотчасъ же сообразимъ и то,—какъ раз-
мѣщены тактовые штрихи или какъ слѣдовало бы правильно 
размѣстить ихъ. Быстро ііробѣгая мелодико-ритмическіе конту-
ры, стараются именно опредѣлить,—какія части мелодіи, вели-
чины пригодной для основного построеиія (отъ двухъ до четы-
рехъ счетныхъ временъ), относятся одна къ другой, какъ во-
просъ и отвѣтъ (ріітмическій мотивъ и его новтореніе). Часто 
второй мотивъ составляетъ точное повтореніе перваго, такъ. 
напр., въ Ветховенскихъ сонатахъ, соч. 14, № 2, соч. 22 и соч. 
54, въ началѣ первыхъ частей; въ другихъ случаяхъ встрѣчаемъ 
обраіценіе перваго мотива, напр., въ соч. 49-мъ, № 2-мъ, во вто-
рой части: 
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Однако, въ большинствѣ случаевъ первый тактовый мотивъ 
меньше похолсъ на второй, потому что липіенъ предтакта или 
ліѳ имѣетъ только короткій прѳдтактъ; яснѣе это можемъ замѣ-
тить, разсмотрѣвъ ближайшее большое симметричное построеніе. 
Очень часто первое построепіе представляетъ собою небольшое 
усиленіе и ослабленіѳ энергіи, которымъ второе построеніе под-
ражаетъ или на другой ступени, или на той лее самой, но съ 
отдѣльными, болѣе широкими интерваллами (ср. вышеприведен-
ную Шумановскую пѣснь и Шопеновскій поктюрнъ). Но въ дру-
гихъ случаяхъ второе симметричное построеніе дѣлается только 
въ смыслѣ церваго, напр.: 

т № 
"ТГ і Ф 

- / л — •-Г—і^- гг--̂  ш. 
1— — t i 

Въ опредѣленіи главныхъ составныхъ частей едва ли воз-
можно ошибиться, въ особенности, если обратиться къ помощи 
слуха, который часто по инстинкту скорѣе доберется до истины, 
чѣмъ соображеніе. Совсѣмъ иное дѣло. когда рѣчь идетъ о точ-
номъ опредѣлепіи границъ фразъ и мотивовъ. Въ этихъ слу-
чаяхъ царятъ полнѣйшіе произволъ и иеопред'Ьленность. Мы 
уже пе станемъ упоминать о самомъ худшемъ случаѣ,—о чте-
ніи по тактамъ или по полутактамъ,—кусочками; надѣюсь, скоро 
нельзя будетъ найти ни одного оркестроваго музыканта, не го-
воря уже объ образованномъ художникѣ-солистѣ, который на-
столько ошибался бы въ главной сущности всякой вообще му-
зыки, что могъ бы думать или предполагать въ музыкальной 
пьесѣ продолжительный непрерывный рядъ чередующихся уда-
рений—смлбмяго и слабаго—въ ббльшей или мёньшей степени 
(такъ какъ въ дѣйствительности это невозможно). Вели мы отрѣ-
шимся отъ чтенія по тактамъ, не смотря даже на могущій слу-
читься предтактъ, то мы замѣтимъ другую едва ли менѣѳ уко-
ренившуюся ошибку, состоящую въ томъ, что одна и та лее 
форма предтакта проводится равпомѣрно чрезъ всю пьесу, или 
л:е—чрезъ всю тему, напр.: 
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І 
не: 

a: ' 4. 
m 

Совѳрщѳнно отрѣшатьея отъ однообразія, обусдовливаѳмаго 
такимъ монотоннымъ повторѳніемъ одинаковой величины мотива, 
въ начапѣ. конечно, нѣтъ никакого основанія, чтобы представ-
лять его съ женскимъ окончаніемъ, тѣмъ болѣе, что Ветховенъ 
тѣснѣе соединилъ дугами только двѣ первыя ноты. Поэтому мы 
сдѣлаемъ остановку на сильной нотѣ послѣ краткаго предтакта, 
а послѣдуіощія четверти будемъ разсматривать, какъ предтактъ 
къ слѣдуіощей сильной. Такимъ образомъ, второй тактовый мо-
тивъ получаетъ предтактъ, состоящей изъ 3-хъ четвертей, и 
уравновѣшивающійся помощью жѳнокаго окончанія также изъ 
трехъ четвертей; оба эти мотива даютъ, прелсде всего, инте-
ресное разнообразіе, при чемъ тактовый мотивъ въ ^ji смѣ-
няется другимъ—въ І̂Ц въ то же время они кажутся симмет-
ричными, потому что каждый изъ нихъ содержитъ только по 
одному тактовому центру тяжести. Согласно cj> этимъ при тактѣ 
въ 3/4 мотивъ свободно раздробляется на /̂4 и ^/4: 

I і ц г U I г ^ r j i i i j I с 
если въ началѣ будѳтъ сильный тактъ, то иногда даже ^іі И I'̂ /I 
(въ дѣйствительности же, конечно, чаще встрѣчается, какъ въ 
слѣдуіощѳмъ примѣрѣ, именно: 

в р р* f ' р- ' т. е. считая по полунотамъ съ точкою; 

т 
Однако, внутреннее раочлепеніе болѣе обширнаго произве-

денія противупоставляетъ двумъ предтактовымъ четвертямъ л«ен-
ское окончаніе также въ /̂4, какъ вообще предтакту изъ пяти 
четвертей соотвѣтствуетъ женское окончаніе въ пять четвертей. 

Такое балапсированіе мелсду половинами фразъ и мотивовъ 
съ crescendo и—diminuendo играеттз очень значительную роль и 
благодаря ему мы совершенно свободно смѣшиваемъ, какъ это 
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видно, тактовые мотивы, соотвѣтствуіощіе знакамъ, съ такими, 
которые или короче, или длиннѣе ихъ. Гдѣ паузы являются на 
помощь пониманііо, тамъ легко распознать перемѣну такихъ 
формъ: 

NB 

ш Также и случайные скачки въ мелодіи, какъ здѣсь при NB, 
облегчаіотъ опредѣленіе границъ мотивовъ; даже только одни 
контуры мелодіи даіотъ довольно часто указанія для понима-
нія мотивовъ, не соотвѣтствующихъ тактовому объему: 

8/16 і/16 

чтд все равно, что: шш ш 
Коль скоро мотивъ не совпадаетъ съ тактомъ, то при каж-

домъ повтореніи онъ передвигается къ центру тяжести; если 
же центръ тяжести не падаетъ на него, то всякій разъ два мо-
тива соединяются въ одинъ. 

Типы такихъ мотивовъ слѣдующіе: 
а) тактъ въ три счета, мотивъ въ два счета: 

! ГТ? П n . r r r r f п . 
NB NB 

б) тактъ въ два счета, мотивъ въ 1^2 счетныхъ времени: 

NB NB 

» 0 0 іП . U • 
в) форма а) представленная въ осьмыхъ, съ прѳдтактомъ: 

! LlI I 'иГ^ІГІ LLS с ІГТ^-т. д. 



80 in. ПЬЕСЫ. 

г) тактъ дважды трех-счетный, мотивъ—четырех-счетный: 

6 

^ I ѵ^ ц I 
Женскія окончанія бываіотъ, само собою разумѣется, лишь 

тогда, если падающая на центръ тяжести нота образуетъ за-
дѳржаніе предъ гармоническою нотою: 

но ихъ и тамъ нельзя не признать, гдѣ старый мотивъ снова 
вступаетъ въ томъ же видѣ и поэтому заотавляетъ являться 
предшествующій съ женскимъ окончаніемъ. 

Что длинный предтактъ (особенно во второмъ тактовомъ мо-
тивѣ, вообще—при предшествованіи тактоваго мотива съ ко-
роткимъ предтактомъ) обусловливаетъ женское окончаніе, было 
уже сказано; равнымъ образомъ не требуютъ никакихъ даль-
нѣйшихъ поясненій окончанія, указацныя паузами. Но часто 
недостатокъ въ прочной связи мотивовъ вынулсдаетъ искать 
таковую въ ліѳнскихъ окончаніяхъ, напр. (Ветховенъ, соч. 78): 

f ^ e l l l l p 
вмѣсто простого и неиізтереспаго: 

Такъ какъ тамъ окончапія отвіічаютъ другъ другу, какъ 
при а), здѣсь лее,—какъ при б): 
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а) б) 

Довольно часто женскія окончанія можно ])аспознать по слѣ-
дуіощимъ за нимъ гармоническимъ нотамъ потому, что онѣ яв-
ляются подражаніемъ предшествовавшихъ разрѣшеній задер-
жаній: 

( S o n a t a p a s t o r a l e ) 

- 1 Г 

Ср. „Музыкальную динамику и агогику" автора (Гамбургъ, 
Д. Ратеръ;, также—„Практическое руководство къ фразировкѣ" 
Г. Римана и К Фукса (Лѳйпцигъ, М. Гессе). 

§ 28. Динамика и агогика въ мелодіи. 
Самое распространенное изі^ всѣхъ правилъ іісполненія есть 

то, что восходящая мелодія играется crescendo, а нисходящая— 
diminuendo. Хотя это правило и слишкомъ примитивно, тѣмъ 
не менѣе оно не изъ плохихъ. На практикѣ же обыкновенно къ 
услугамъ музыки представляются всѣ средства усиленія: наро-
станіе силы звука (crescendo) и прибавленіе лсивости (stringendo) 
при повышеніи мелодіп, точно также и противуположныя усло-
вія идутъ рука обі. руку: deoi-escendo и ritardando при нисходя-
щей мѳлодін. Однако, не одна только эта комбіінація факторовъ 
нюансировки есть единственно возможная или правильная. 
Stringendo довольно часто нельзя прпмѣнять параллельно съ 
crescendo^ но агогпка всегда охотнѣе ограничивается пластичес-
кою обработкою короткихъ мотивовъ (въ особениости—посред 
ствомъ ускоренія затактовыхъ нотъ и незначительнаго удли-
пѳнія ноты, падающей на центръ тялсести мотива); даже т , тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ большое усиленіе мелодіи доходптъ до кульмпна-
ціоннаго пункта, какъ, напр., въ разработкахъ въ сонатахъ или 
симфоніяхъ предъ возвращеніемъ темы, протнводѣйствующій 
агогпческій оттѣнокъ охотно и очень удачно присоединяется 
къ продолжптельпому crescendo, особенности въ копцѣ; Аго-
гическій удержъ, давая, такъ сказать, задерживающую силу, 
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вмѣсто болѣе увеличенной скорости, въ мѣстахъ съ постоянно 
наростающимъ усиленіемъ, можетъ произвести величественное 
и грозное впечатлѣніе. Такой же эффектъ свойственъ crescendo 
и при нисходящемъ рядѣ звуковъ. Вспѣдствіе того, что для 
произведенія низкихъ звуковъ нужны большія вибрирующія 
массы (болѣе длинныя и болѣе тяжелыя струны, ббльшія воа-
душныя волны), то crescendo, дѣлаемое книзу, представляетъ 
собою сильный звуковой потокъ, закліочающій въ себѣ массу 
могущественныхъ эффектовъ; поэтому, соблюдете элементарнаго 
правила—примѣнять diminuendo при нисходящей мелодіи—было 
бы очень не кстати, напр., на томъ мѣстѣ въ первой части 
Ветховенской сонаты, соч. 2, II, гдѣ послѣдованіе терцій и ниж-
няго голоса, идущаго по ступенямъ, въ предѣлахъ тональности, 
опредѣляетъ ff на протял;еніи цѣлыхъ двухъ октавъ внизъ: 

Одного такого примѣра достаточно, чтобы доказать, что 
crescendo, далеко идущее внизъ, при нисходящемъ направленіи 
мелодіи, не молсетъ быть признано за нѣчто невѣрное, неесте-
ственное, но, скорѣе, за эффектъ, хотя и рѣже встрѣчающійся, 
однако, имѣющій одинаково важное значеніе съ противуполож-
нымъ пріемомъ. Здѣсъ намъ представляется только вопросъ: 
гдѣ при нисходящей мелодіи слѣдуетъ употреблять crescendo 
вмѣсто diminuendol Вполнѣ категорично отвѣтить на этотъ во-
просъ нельзя, такъ какъ, кромѣ метрическихъ условій, съ есте-
ственною динамикою которыхъ мы уже ознакомились (усиленіе 
къ центру тяжести,—къ началу слѣдующаго такта),—рѣшаюшее 
значеиіе здѣсь имѣютъ условія гармоническія. Воли мы, говоря 
о естественной динамикѣ метрическихъ формъ, должны были 
вскольаь упомянуть о томъ, что часто и направленіѳ движенія 
мѳлодіи влечетъ за собою отступленіе отъ основного правила, 
то слѣдуетъ сказать и о томъ, что вершина мелодіи *) прѳдъ 
метрическимъ центромъ тяжести **) часто требуетъ diminuendo, 
пачинающагося уже съ самаго начала слѣдующаго такта съ) 
центра тялсести): 

*) Высшая пота въ риоупкѣ. Пер. 
**) Првдъ пачаломъ олѣдующаго такта. Пер 
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или, наоборотъ, восходящее по сту'пенямъ послѣдованіе мелодіи 
за предѣлы центра тяжести требуетъ и продолженія crescendo: 

Кромѣ такихъ перемѣщеній высшей динамической точки 
назадъ и впередъ, при чемъ вся линія динамическихъ ніоансовъ 
остается, однако, иеизмѣниоіо, направленіе движеиія мелодіи 
часто требуетъ выдѣленія отдѣльныхъ нотъ, именно,—въ томъ 
случаѣ, если онѣ, при гладкомъ теченіи мелодіи, не звучать 
естественно, но рѣзко выдѣляіотея изъ нея. Такія ноты, обра-
зуіоіція рѣзкіе отдѣльные скачки (JScktone), слѣдуетъ немного 
усиливать, ихъ должно, такъ сказать, нѣсколько болѣе освѣ^ить, 
не обращая вниманія на то, — куда они будутъ направлены — 
кверху или книзу отъ прямой линіи. Нужно твердо помнить 
основное правило, что конечная цѣль ясности исполненія тре-
буетъ рельефнаго выдѣленія всякой особенности (напр., должно 
играть громче и особенно короткія ноты *), это — законъ, 
игнорированіе котораго всегда чувствительно отзывается. Такіе 
акценты на отдѣльныхъ скачками появляющихся нотахъ не 
мѣпіаіотъ динамическимъ и агогическимъ нюансамъ, обусло-
вливаемымъ метрическимъ устройствомъ. Но рискованнѣе — 
агогическая акцентировка всѣхъ такихъ выдающихся нотъ. Всегда 
слѣдуетъ помнить, что можно выдѣлять мелодическіе скачки 
незначительнымъ замедленіемъ, но прибѣгать къ этому пріему 
нужно, какъ можно рѣже. Такъ какъ такіе скачки встрѣчаются 
почти лишь въ той части фразъ, которая идетъ crescendo, то 
естественный нюансъ — для выраженія характера стремитель-
н о с т и — э т и м ъ самымъ уничтожается и получается 
характеръ игривости, что выходитъ очень мило, при злоупот-
ребленіи же такимъ пріемомъ можетъ сдѣлаться противнымъ. 
Однако, гораздо хуже, чѣмъ кокетливое замеджніе части фразы, 
идущей crescendo, звучитъ заслуживающее порицанія ускореніе 
части фразы, исполняющейся diminuendo,—такъ сказать нѳгли-
жированіѳ тѣмъ, что уже достигнуто. Къ сожалѣнію, піанисты 
и піанистки, имѣющіе много техники и мало души, но чрезъ 
чуръ много воображающіе о своемъ такъ пазываемомъ „пони-
маніи", т. е. о безпричинномъ укпонѳніи отъ всего обычнаго, 
такимъ пзвращеніемъ естествеиности часто дѣлаютъ самое не-
вѣроятное. Ясно, конечно, что кто отъ природы не получилъ, 
въ видѣ боясественнаго дара, дѣйствитѳльно большого дарованія, 
тотъ долженъ много потрудиться, чтобы думать и чувствовать 
въ границахъ естественной законности здраваго музыкальнаго 
выраженія, и онъ никогда не достигнетъ этой цѣли безъ до-
статочно обширныхъ теоретическихъ познаній. Поэтому, средне 

*) Если такія йоты вотрѣчаются, какъ ІІСКЛЮЧѲБІѲ, а не постоянно. Пѳр. 



8 4 III. П Ь Е С Ы . 

одаренный дилеттантъ легко "можетъ превзойти піанисіа-спеціа-
листа съ сильно развитою техникою въ правильности выраженія, 
потому что первый играетъ, какъ должно играть; второй же— 
такъ, какъ ему кажется вѣрнымъ по разсчету. Идеалъ таковъ: 
всегда умѣть съиграть такъ, какъ должно; но для этого, кромѣ 
дарованія, требуется и художественное (техническое) образо-
ваніе. 

§ 29. Динамика и агогика въ гармоніи. 
Т6, что въ мелодіи называется остановкою на одной и той 

же высотѣ, то же и въ гармопіи бываетъ остановка на одномъ 
и томъ же аккордѣ; другими словами: жизнь въ области гар-
моніи заключается въ переходѣ одного аккорда въ другіе и въ воз-
вращеніи къ основной гармонш. Такъ какъ мы предполагаемъ 
въ піанистѣ теоретическую подготовку (для насъ невозможно 
приводить здѣсь еще главпыя основанія учѳнія о гармоніп), то 
мы вкратцѣ скалсемъ, что въ области гармоніи удаленіе отъ 
тоники является ноложительнымъ развитіемъ, усиленіемъ гар-
монш, возвращеніе же къ ней обозначаетъ отрицательное раз-
витіе или окопчаніе; далѣе, переходъ изъ главнаго тона, т. е. 
модуляція, разсматривается, какъ положительное развитіе, а 
возвращеніе къ главному тону, т. е.—возвратная модуляція,— 
какъ отрицательное. Изъ всего вышеуномянутаго ясно, что къ 
положительиому развитію гармонііі присоединяется crescendo, 
также какъ и оживленіе въ темнѣ, напротивъ, diminuendo и ritar-
dando соединяется съ отрицатепьнымъ развитіемъ гармоніи. 
Теперь только мы можемъ вполнѣ понять,—почему обыкновенно 
динамика, обусловленная метромъ имѣетъ значеніе только для 
первыхъ небольшихъ частей симетрическаго строенія. При боль-
шихъ же частяхъ, а довольно часто далее и при мёньшихъ, 
сильнѣе предъявляетъ свои требованія гармонія. Даже уже 
простое начало менуэта маленькой G-Dur-иой сонаты Бетховена 
лучше нюансировать такъ: 

а пе: гр 

т. е. лучше сдѣлать crescendo къ доминаитѣ, а отъ нея—din 
nuendo (въ первомъ случаѣ—даже нротииъ обіцаго правила ме-
лодической динамики), чѣмъ сплошь усиливать до центра тя-
жести. Такъ какъ на центры тяжести высшаго порядка (4-й, 
8-й, 16-й тактъ) обыкновенно падаютъ окоіічанія фразъ, то намъ 
теперь становится понятпымъ,—почему динамика при такихъ 
тактахъ почти всегда пмѣеті, отрицательное развитіе; даже въ 
случаяхъ, гдѣ производится ыодуляція въ другой тонъ, cres-
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cendo необходимо только до разрѣшенія модуляціи, т. е, до из-
мѣненія гармоніи, потомъ же вступаетъ въ свои права diminuendo, 
какъ естественная форма окончанія, начиная отъ настоящей 
доминанты до настоящей тоники. Какъ въ мелодіи особенно 
рѣзко выдаіощіеся ходы (скачки), такъ и въ гармоніи всѣ рѣзко 
выдаіощіеся аккорды, наиболѣе сложные диссонансы или гар-
моническіе ходы, затрогивайщіе отдаленный тональности, тре-
буіотъ акцентуаціи; нѣтъ ничего хуже, какъ стушевывать сильно 
диссонирующій аккордъ, играя его легко: происходящій отъ 
этого некрасивый эффектъ сродни иереченію и объясняется 
тѣмъ, что при этомъ затрудняется иониманіе гармоніи. Вели 
такіе рѣзко выдающіеся или нужные для модуляціи аккорды 
оказываются въ непосредствепномъ сосѣдствѣ съ центромъ тя-
Ліести, то они донускаіотъ перемѣщеніе динамическаго акцента, 
а въ короткихъ мотивахъ даже совсѣмъ переворачиваютъ есте-
ственную динамику: 

- I 

S ^ P P P 
вмѣсто 

Небольшое замедлепіе_ (агогическій акцентъ) пригодно для 
болѣе яснаго представленія диссопансовъ; однако, здѣсь, какъ 
и вездѣ, злоупотреблеше и утрировка повредятъ іісполненіго. 

Неожиданные гармоническіе обороты, въ особенности ложныя 
кадеыціи, совсѣмъ не тернятъ diminuendo, но пхъ слѣдуетъ под-
готовить, по крайней мѣрѣ,—непосредственно предъ ихъ вступ-
леніемъ, помощью небольшаго crescendo. Исключеніе, конечно, 
представляютъ тѣ случаи, гдѣ заключение прерывается вступле-
ніемъ чего либо совершенно носторонняго: въ такихъ случаяхъ 
ничто не видопзмѣняется въ экспрессіи, но она касается лишь 
того, что не находится ни въ какой связи съ предъпдущимъ. 

§ 30. Ритмическая динамика и агогика. 
Болізѳ точное разграничеиіе мотивовъ и фразъ существенно 

зависитъ отъ ихъ ритмическаго состава. Не смотря, однако, 
на содѣйствіе ритма въ опредѣленіи границъ теченія про-
стой динамической п агогической нюансировки, онъ нерѣдко 
обусловливаетъ собою болѣе или менѣе значптельныя уклонения, 
перемѣщеніе центра тяжести п особеиныя усшіенія отдѣльныхъ 
іготъ. Для того, чтобы составить себѣ ясное представленіе объ 
условіяхъ, при которыхъ такіе акценты необходимы, нужно 
всегда представлять себѣ слѣдующую простую динамику: 

или: или: 
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или: или: т у и т. д. 

Если два времени соединяются въ одну ноту, то эта нота 
должна получить акцентъ (особенное усиленіе) въ томъ случаѣ, 
если вступительное время ея приходится предъ центромъ тялсе-
сти, но не тогда, когда оно будетъ совпадать съ нимъ или 
будетъ стоять послѣ него; слѣдовательно, съ акцентомъ должны 
исполняться слѣдующія ноты: 

Г . 
или: 

> I 
(Э или: 

или: Г г г г ' " " r r r i r r r 
и: г I г г г г і г 

безъ акцента же, напротивъ, исполняются: 

или: 

I Г и: Г г г а 

и также: = Г г г т о и : и т. д. 

Законность такихъ различій будетъ понятна (противъ чего, 
къ сожалѣнію, довольно часто грѣшатъ, такъ какъ все, имѣю-
щее видъ синкопы, акцентируется), если представить себѣ ре-
гулярный ходъ динамическаго развитія въ видѣ восходящей 
линіи надъ урорнемъ динамической безразличной точки и нис-
ходящей,—по достиженіи вершипы (высшей точки динамичес-
каго развитія):' 

Здѣсь, на нотѣ в— цѳнтръ тяжести (тактовый штрихъ) и 
высіпая точка динамики; если же соединить обѣ послѣднія 
четверти, стоящія предъ тактовымъ штрихомъ, въ одну полу-
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ноту, то такая полунота должна вступить съ такою силою какую 
должна была бы имѣть послѣдняя четверть, олѣдовательно 
начало полуноты получаетъ моментальное исключительное уси-
лена, т. е. —акцѳнтъ. Если четверть, заключающая въ себѣ 
высшую динамическую точку, соединится съ предшествующею 
ей четвертью, то динамически акцентъ переставляется по сю 
сторону тактоваго штри.ха: 

т. е. сила звука графически изображается линіею а б в г ж 
вмѣсто а е оіс. Таклсе синкопированія долей времени, какъ: 

0 Р »' 
^ I и 

0 
U 

трѳбуютъ акцента только въ части исполняемой съ crescendo, 
но не въ половинѣ, играющейся diminuendo, скорѣе напротивъ, 
можно было бы въ половинѣ, исполняемой diminuendo, произво-
дить уменьшеніѳ силы постепенно, придавая каждой нотѣ мень-
шую силу тона слѣдующаго времени. Такимъ синкопированіѳмъ 
мы не произведемъ пикакихъ измѣпеній въ агогикѣ; напротивъ, 
при болѣе продолжительномъ рядѣ синкопированныхъ нотъ для 
яснаго прѳдставленія метра слѣдуетъ сохранить равномѣрное 
проведеніѳ естественной агогики {stringendo съ crescendo, ritar-
dando съ diminuendo и наибольшее замедление на высшей нотѣ). 
Послѣ этого становится яснымъ, напр., такое исполненіе as-moll-
ной варьяціи Бетховена, соч. 26: 

А > > Л > > А " 

L - L j 

т. е. нота, стоящая послѣ тактоваго штриха, довольно сильно 
удлиняется (А), слѣдующая лее за нею нота акцентируется не 
какъ синкопа, а напротивъ играется легче, съ абцугомъ, въ то 
время какъ сиикопированпыя ноты, стоящія въ предтактѣ, 
получаютъ акцептъ: 
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Точно также легко понять разпичіе въ эстетпческомъ зиа-
ченіи ж въ продолжительности паузъ (удлиненіе или укороче-
ніе ихъ), смотря по мѣсту, занимаемому ими въ фразѣ. Пауза 
имѣетъ значеніе отрицательнаго эквивалента той ноты, кото-
рая стояла бы на мѣстѣ паузы, т. е. crescendo еще болѣе воз-
растаетъ отъ присутствія паузы: 

Такое ощущеніе графически молсетъ быть изображено ли-
ніею а 6 в г д е, 1. е. при б липія опускается, такъ какъ здѣсь 
пѣтъ никакого звука, все ниже и ниже, и съ самаго пиза под-
нимается кверху, къ буквѣ д,—самой высшей точіси. Но еще 
поразительнѣе дѣйствуютъ паузы, именно—стоящія на пачаль-
помті времени такта. Ср. съ „Музыкальною динамикою и аго-
гикою" автора, Глава VI. 

§ 31. Динамика и агогика въ многоголосной музыкѣ. 
Почти всѣ наблюденія и выводы, приведенные въ послѣд-

нихъ параграфахъ, касались распознаванія п правильной ин-
терпрѳтаціи метрическаго содерлсанія каждаго голоса отдѣльно; 
какъ же теперь должепъ относиться піанистъ къ разнообраз-
иымъ сложнымъ требовапіямъ пашей, на самомъ дѣлѣ, всегда 
многоголосной музыки? 

Прежде всего піанистъ должепъ всегда отличать существен-
ное отъ песуществапнаго или же—главное отъ второстепеппаго, 
т. е. ояъ долженъ распознать и затѣмъ ясно представить въ 
игрѣ и передать слушателю—какіе голоса составллютъ собственно 
тему и какіе—образуютъ только фигуративные, придаточные 
голоса, гармоническое сопровождение; случайно встрѣчающееся 
мпогоголосіе слѣдуетъ выдѣлять рельефпѣе. Піанистъ долженъ 
во всякомъ случаѣ формально отдѣлять собственно тему отъ 
различпаго рода фигуративныхъ голосовъ, массу же второсте-
пенныхъ голосовъ—дѣлать возможно болѣе прозрачными. Сред-
ство для рѣшенія столь трудной задачи заключается въ умѣпьн 
оттѣпять различные, по содергкаиію, голоса, примѣпяя для пихъ 
различные роды ударовъ. Во всякомъ случаѣ дѣло это трудное, 
требующее не только общнхъ музыкальпыхъ даровапій и усид-
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чивыхъ техническихъ упражненій, но и сильно развитой харак-
терной способности,—природнаго тонкаго чувства осязанія. Для 
піаниста безусловно необходимо располагать извѣстнымъ чис-
ломъ различныхъ степеней силы удара; онъ не только долженъ 
умѣть одновременно воспроизводить три голоса съ различною 
силою, но онъ долженъ также съумѣть правильно нюансировать 
калсдый изъ нихъ, самостоятельно, не уничтожая его характер-
ныхъ особенностей. Простѣйшими задачами на примѣненіе раз-
личныхъ ударовъ могутъ быть такіе случаи, гдѣ или только 
одинъ голосъ является тематическимъ и содержащимъ мелодію, 
а другіе всѣ вмѣстѣ составляютъ аккомпаыпментъ аккордами 
(plaqu6s), напр.: 

или же—гдѣ нвсколько гопосовъ съ одинаковымъ ритмомъ ис-
полняютъ тему, въ то время какъ другіе, болѣе подвижные, 
сопровождаютъ тему: 

тр j t. I, 

M P 

Въ такихъ случаяхъ достаточно, если тематичѳскій (главный) 
голосъ, т. е. во второмъ случаѣ—вся совокупность голосовъ, 
содерлсащихъ тему, будетъ съиграна немного громче сонрово-
ждаюіцихъ голосовъ, слѣдовательно, здѣсь прежде всего нужны 
удары только двояь-ой окраски. Но при болѣе пѣвучихъ мело-
діяхъ, кром-f-. вполнѣ иодчиненныхъ еопровождающихъ голосовъ, 
является еще одинъ басовый голосъ, поддерживающій мелодію' 
который, хотя и долженъ уступить иослѣдпей въ силѣ, тѣмъ 
но мѳиѣе исполняется снльнѣе другихъ сопроволсдающихі, го-
лосовъ, напр.: 

Риманъ, Г. Катехіізі ісъ. 
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РР 

г 
Воспроизведете отличительныхъ чертъ этихъ трехъ голо-

совъ уже гораздо труднѣе (во второмъ тактѣ, напр., должно 
остерегаться, чтобы Ь — сопровозкдаіощаго голоса —не слыша-
лось, какъ бы принадлелсащимъ мелодіи). 

Сравнительно не трудно выдѣленіе мелодіи изъ фигураціи 
въ случаяхъ, въ родѣ слѣдуіощаго [Sonata appassionata): 

7Пр 

Если мелодія пойдетъ ниже сонровождающаго голоса, то, 
само собою разумѣется, верхній голосъ не долженъ уже играться 
сильнѣе. 

Но и нѣсколько голосовъ могутъ также имѣть совершенно 
одинаковое значѳпіе, какъ въ томъ случаѣ, напр., когда одной 
мелодін противопоставляется другая: 
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Здѣсь было бы неправильно играть вѳрхній голосъ слабѣѳ 
нижняго, различіе ихъ воспроизведется лучше всего помощью 
различной динамической нюансировки Подобныя трѳ-
бованія всегда предъявляются піанистамъ въ ньесахъ строго 
полифоническаго стиля. Въ фугахъ, конечно, первое прави.по 
то, чтобы выдѣленъ былъ голосъ. содержащій тему и дѣлаіо-
щійся волсдемъ (опредѣляющимъ фразировкуХ повторяясь, смотря 
по обстоятельствамъ, съ перемѣною сильнаго такта на слабый, 
напр.: 

mj) 
[vl Г 

ЧЗр 3 

dim. 

Однако при stretto это прекращается: 

^ J—J J i ^ 

Здѣсь руководяииімъ ГОЛОСОМ!̂  является верхній, а низшіе 
ему подчиняются, хотя они также содержатъ тему: нюансировка 
прпметъ послѣднее во вппманіе, нѣсколько выдѣляя только 
вступленіе (т. е. прнмѣпяя такъ называемую экспрессію вступ-
ленія); въ остальномъ же динамика принаравливается къ верх-
нему голосу. Однако, подробное изложеніе полифонической игры 
заняло бы больше мѣста, чѣмъ весь этотъ катехпзпсъ; поэтому 
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дальнѣйшія подробности на эту тему мы должны опустить, ре-
комендуя изучѳніе сочиненій Баха, особенно же его „Das Wohl-
temperierte Klavier", которое, какъ мы надѣемся, скоро появится 
въ аналитическомъ изданіи. Въ закліоченіе однако, мы должны 
остановиться на томъ, чтобы указать,—какъ различныя нару-
шенія симметріи, опредѣляемые знаками фразировки, должны 
передаваться въ игрѣ и выясняться слушателю. Здѣсь прежде 
всего слѣдуетъ замѣтить, что всякая двойная *) фразировка 
должна выдѣляться примѣненіѳмъ оттѣнковъ, выходящихъ изъ 
рамокъ естественныхъ, обычныхъ ніоансовъ, напр. (Моцартъ): 

[^L 

d i m . т р 
Здѣсь р не доллшо являться результатомъ diminuendo, кото-

рое, скорѣе должно держать еще въ границахъ mf, такъ что р 
дѣлается очень замѣтнымъ, прямо бросается въ глаза. Въ болі,-
шинствѣ случаевъ въ такихъ двойныхъ фразировкахь р мѣ-
няется на /; напр. (Моцартъ): 

тш [ѵ] 

/ 
Пропускъ слабаго такта послѣ заключенія на сильномъ 

выйдетъ внолиѣ яснымъ, если мы придадимъ встуиленію необ-
ходимую ширину (незначительное удлиненіе на центрѣ тялгести), 
напр. (тамъ-же): 

Тактовая лее тріоль (встпвка днухъ слабыхъ тактовъ между 
двумя сильными), иаоборотъ, требуетъ небольшого ускоренія, 
хотя и не въ такой степени, чтобы три такта дѣйстпптельно 
им-ііли продолжительность соответствующую двумъ тактамъ, 
Перебой сильнаго такта другимъ, какъ бы на него нагромож-

•І-) Рельефное выдѣлепіе ноты, ішѣющеіі двоякое зпачепіѳ—какъ начинающей 
новую фрііау н оканчнипютеИ п р е д ъ и л у т у ю . Пер. 
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деннымъ (сравни изданіе инвенцій Баха съ фразировкою, гдѣ 
указано много такихъ случаѳвъ), требуетъ для своей ясности 
crescendo и allargando. Однако, всегда будѳтъ главною задачею 
прежде всего — правильно опредѣлить фразировку. Но лишь 
только будутъ опредѣлены встрѣчающіяся всякаго рода спле-
тенія. расширенія п изм'Ьненія въ значѳніи, то не трудно уже 
будетъ найти вѣрное средство и для выраженія всего этого. 
В'Ьдь, играть съ выра>кевіемъ—то же, что говорить осмысленно. 
Если смыслъ предложенія будетъ понятенъ. то едва ли окажется 
надобность въ болѣе подробныхъ указаніяхъ для его произно-
піенія, потому что логическія ударенія сами собою упадутъ 
тогда на соотвѣтствующія слова. То же самое бываетъ и въ 
музыкѣ: если только мы распознаемъ центры тяжести низшаго 
и высшаго порядка и границы фразъ и мотивовъ, то остальное 
опредѣлится какъ бы само собою Но многіе-ли изъ занимаю-
щихся фп. игрою ощущаютъ вообще потребность пдти дальше 
того, чтобы требуемые тоны лишь были воспроизведены при дол-
жномъ способѣ игры, въ вѣрномъ темпѣ и ровно въ тактъ? 

Съ э'гимъ нельзя, однако, согласиться. Если у ж е ощущается потребность 
учиться правильно декламировать даже на о т е ч е с т в е н н о м ъ языкѣ, слѣдова-
тельао, на языкѣ елседиевно примѣняѳыомъ на практики, притомъ- съ малолѣт-
ства (во Францін, напр., существуютъ особенныя, такъ называемыя. „школы го-
вореііія"), то для правильааго и яонаго для слушателей воспропзвѳдонія муз. 
сочииенія въ особевности Фортепіанпаго, отличающагося панбЬльшею сложностью, 
часто мало уступающею оркестровой партптурѣ, тѣмъ болѣе недостаточно одного 
умѣнья воесторонне апалпзироваь муз. сочииѳиіе п обладать необходимою тех-
никою. Хорошій піанистъ долженъ быть вполпѣ ознакомлвнъ съ различными, нан-
болѣв цѣлесообразными пріемамп фразировки и нюансировки, безъ чего онъ мо-
жетъ играть, хотя и п р а в и л ь н о , но не достаточно ясно, не всегда п о н я т н о , 
с у х о , ч е р с т в о . Хорошая з.разпровка—не только правильна, но и чрезвычайно 
я с н а , п о н я т н а и р е л ь е ф н о - п л а с т и ч н а . Кромѣ того, пріемы фразировки и 
нюансировки у хорошаго піаниста настолько разнообразны, что въ каждомъ 
даипомъ случаѣ онъ молсетъ употреблять и иаиболѣе подходяп;ій пріемъ, вслѣд-
ствіѳ чего исполнение его не страдаетъ монотонностью, ничуть не утомляетъ 
слушателя и поддерлсиваетъ пнтересъ до самаго конца пьесы. Фразировка—это 
цѣлая наука, хотя, къ оожалѣнію, до сихъ иоръ еще не вышедшая изъ младвн-
чѳскаго состоянія. Кромѣ того, отъ совремвпнаго піаниста требуется также и 
основательное знакомство съ ролью »п -педалей и функціяып ихъ при воспропз-
ведевіи муз . сочиненія на фп. Все это, вмѣстѣ взятое, дѣлавтъ въ полвомь смыслѣ 
хорошее фи. нсполепіе дѣломъ далеко не .чегкимъ и не всякому доступпьшъ, 
такъ какъ. кромѣ знапій, нужно присутствие прождепнаго и правильно развитаго 
вкуса , хорошаго прпроднаго туше и т. іі. Выучиться же анализировать муз. сочп-
нѳпів и пріобрѣсти необходимую технику —дѣло несравненно болѣе легкое и болѣе 
доступиое. Но одннъ анализъ для еознательнаго отпошенія къдѣлу. хотя и необ-
ходимый, ни чему изъ выніеупомянутаго, однако, научить не можетъ. Этому лучше 
всего поможетъ, кромѣ муз . образования іі прпродныхъ способностей, продолжи-
тельное, внимательное слушанів художественныхъ всполнителой воовш,е, въ част-
носші игры нервоклаоспыхъ піанистовъ, притомъ, имѣя иредъ собою поты и каран-
дашъ въ рукахъ, чтобы получить возможность все нанболѣе поучительное отмѣ-
тнть и затѣмъ обдумать и опредѣлить причины тѣхъ или другііхъ нюансовъ и 
иріемовъ фразировки; такой пріемъ, конечно, не всякому въ должной мѣрѣ досту-
понъ, но онъ, именно, и скорѣіі всего познакомптъ съ тайнами исполните чьнаго 
нскуоства. Пер. 
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У ч е б н а я л и т е р а т у р а . 
Излолсениые въ катехизнсѣ и систематично проведенныя 

основанія фп. техники стоять отчасти въ рѣзкомъ йротиворѣчіи 
съ тѣми осповаціями, которыхъ придерживаются очень рас-
пространенныя школы, сборники этіодовъ и издавія; особенно 
принцииъ подвилпіой кисти съ его слѣдствіемъ—аппликатурою, 
зависящею отъ постоянной перемѣны положенія руки, и болѣе 
или менѣе новыя требованія фразировочной игры заставляютъ 
относиться не индифферентно къ тому,—какія новыя сочиненія 
и какія издаиія старыхъ сочиненій даются ученику въ руки. 
И въ этомъ никоимъ образомъ нельзя сомиѣваться. Тотъ, кто 
не понялъ естественпаго осиованія, логической силы этихъ 
новыхъ законовъ, для кого въ его техникѣ спокойная кисть и 
и постоянно безучастная рука стали высшимъ идеаломъ, тотъ 
испугается аппликатуры изданій и новыхъ школъ, возиикшихъ, 
на почвѣ этихъ новыхъ идей; даже и при всемъ искреннемъ 
лселаніи ему не удастся скоро сродниться съ новыми правилами 
до того, чтобы быть въ состояніи примѣнять новую апплика-
туру хотя бы только приблизительно съ одинаковою ловкостью, 
не говоря уже о томъ, чтобы онъ нашелъ ее болѣе удобною. 
Съ удивленіемъ однако онъ замѣтитъ, — съ какой легкостью 
дѣти будутъ исполнять и проводить аппликатуру, кажущуюся 
странною, запутанною, а на самомъ дѣлѣ лишь строго логич-
ною, если съ сама,го начала они обучены по принципамъ, ве-
дущимъ къ ней. 

Для элементарнаго обучепія я до сихъ поръ не могу реко-
мендовать ничего иного, какъ первую тетрадь „Элементарной 
школы" изъ третьей части моей „Сравнительной фп. школы" 
(изданіе Д. Ратера), которой для даровитыхъ учеииконъ хва-
таетъ на первое полугодіе и которая доводитъ ихъ до того, 
что они могутъ уже приступить къ сонатиііамі> Клементи, соч. 
36-е; менѣѳ лее способные ученики па изучеиіе этой тетради 
употребятт) отъ трехъ четвертей года до одного года. Но такой 
отрадный результатъ дбстигаетыі все таки благодаря одновре-
менному изученію басовыхъ потъ съ дискантовыми по методѣ, 
исключаюпіей смѣніиваніе потъ обоихъ ключей, благодаря, тому, 
ьто впродолжепіе долгаго времени играютъ только одною рукою 
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И совершенно устііаняіотъ игру въ 4 руки *). Благодаря такимъ 
ограниченіямъ, пріобрѣтается возмолшость относительно быстро 
подвинуть впередъ ритмическое пониманіе, а таклсе и положить 
солидное основаніе для гармоническаго положенія, Послѣднее 
пріобрѣтается въ особенности помощью болѣе подробнаго ученія 
о гаммахъ. Гаммы, начинаіощіяся не только съ тоники, но и 
съ верхней и нижней доминанты, прежде всего озадачатъ мно-
гихъ изъ учителей, такъ какъ они думаютъ, что пока ребенокъ 
не знаетъ — что такое нижняя доминанта, онъ не можетъ понять 
и гаммы, съ нея начинающейся. Заключеніе это, однако, не 
вѣрно: игрою именно этихъ гаммъ, быстро и легко воспринимае- • 
мыхъ дѣтьми, эти послѣдніе скоро достнгаютъ того, что, сна-
чала частью лишь по догадкамъ, они получаютъ ясное пред-
ставленіе о тоникѣ и доминаытахъ, около которыхъ въ музы-
кальной логикѣ все вращается. А такъ какъ въ „Пршіоженіи" 
они въ то же время внолнѣ знакомятся со всѣми консоннрую-
щими гармоніями (съ мажорными и минорными аккордами), то 
переходъ къ спеціальному изученію гармоніи будетъ при такихъ 
условіяхъ гораздо легче. Но для этого не требуется никакихъ 
предварительныхъ теоретическихъ объясненій: именно, какъ ре-
бенокъ выучивается различать мажорныя и минорныя гаммы 
безъ всякихъ объяснительныхъ дедукцій, точно также дальше онъ 
съумѣлъ безъ нихъ же различить и доминантовыя гаммы. А 
тому, кто въ этомъ усомнился бы, могу сказать, что по этой 
методѣ впродолженіи цѣлаго ряда лѣтъ я обучалъ мнолсество 
совсѣмъ начинающихъ учениковъ (не знавшихъ ни одной ноты) 
и очень быстро подвиі-алъ ихъ впередъ (инспектируемое мною 
элементарное отдѣлепіе гамбургской консерваторіи имѣетъ 40 
малолѣтнихъ учащихся, руководимыхъ по два сразу младшими 
преподавателями). Дая;е нѣтъ необходимости разъяснять съ са-
маго начала устройство гаммъ. Самое прочное усвоеніе гаммы 
получается скорѣе помощью представленія ея слуховымъ во-

*) Не совсѣмъ попятно,—почему авторъ этого почтеннаго труда прпдаѳть 
такое значѳпіѳ о д п о в р ѳ м е п п о м у пзученію обоихъ фп. ключей? Изучеяіѳ фп. 
ключей, среди другнхъ элементарныхъ знанШ, иеобходимыхъ для учаіцагося въ 
первый mo пѳріодъ обучеиія, является вообще дѣломъ оравпптелыіо б о л ѣ е лѳг-
к н ы ъ даже при занятіяхъ оъ мало сиособнымп учеишсамп. зііаіііе обоііхъ ®п. 
ключей пріобрѣтается постепенно, пъ извѣотпомъ порядкѣ: сначала изучается въ 
оовершеиствѣ одііиъ ключъ (обыкновенно—дискаитовьш^, затѣмъ—другой; атотъ 
послѣдній усвоввается уже значительпо л е г ч е п с к о р ѣ е перваго.Чтобы ученикъ 
не смѣшнпалъ потъ одного ключа съ другнмъ, по уовоѳніп пятп потъ па лип ія іъ 
в ъ другомъ ключѣ, учвннкъ читаетъ этп ноты въ обоихъ ключахъ п т . д. Учить 
сначала о д п н ъ клгочъ удобнѣе потому, что при этомъ учепнкъперазбрасывается 
п лучше постпгаетъ устройство нотной системы, къ тому же снѣшить съ усвое-
ніемъ обоихъ ключей рѣтительпо нѣтъ никакихъ оспованШ, такъ какъ п при по-
очервдномъ ихъ цзученіп они свободно увсвоиваются вмѣстѣ съ другими также 
необходимыми п сущеотвеннымп знаніями въ полтора—два мѣсяца (считая по два 
урока въ иедѣлюі; раньше же этого срока нельзя снабднть ученика всѣмп необ-
ходимыми свѣдѣиіями пзъ области эл. теорін, метрики и сообщить техпнческія 
привычки пальпамъ, безъ чего п знапіе обоихъ фи. ключей не можетъ пмѣть 
практнческаго нримѣпепія. Мы не совсѣмі. согласны также съ пзъятіемъ четырех-
ручной игры въ порвомъ пѳріодѣ начальпаго обученія, такъ какъ игра въ і руки 
въ этомъ иеріодѣ приносить ученику многосторопнюю пользу. Пер. 
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ображеиіемъ. Копечно, сначала изучаются всѣ мажорныя гаммы, 
начинаіощіяся съ тоники, а потомъ всѣ минорныя (начинаіо-
щіяся _съ тоники), и только послѣ этого уже пристунаіотъ къ 
изучѳнііо доминантовыхъ гаммъ. Но именно, благодаря изуче-
нііо доминантовыхъ гаммъ, ученикъ скоро научается опрѳдѣ-
лять вѣрнуіо аппликатуру для всякаго гаммоваго пассажа, 
согласно съ объемомъ его въ каждомъ данномъ случаѣ. Моя 
„Элементарная школа" ознакомляѳтъ дѣтей также и съ основа-
ніями учепія о фразировкѣ, такъ что учащіеся гарантированы 
отъ ошибки — принимать тактовый штрихъ за знакъ препипанія. 

Изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ фп. шісолъ ближе всѣхъ подхо-
дитъ къ моей точкѣ зрѣнія школа Леберта-Штарка (пзданіе П. 
Юргенсона въ Москвѣ) по скольку она—вмѣстѣ съ изданіями 
классиковъ Котта (редактированными Лебертомъ, Файстомъ и 
Біоловымъ)—проводитъ аппликатуру, предполагающую легкую 
и подвижную кисть (пѳремѣпу пальцевъ), а также—обращаетъ 
особенное вниманіе, вмѣстѣ со способами игры, и на разчлене-
ніе музыкальныхъ фразъ (па фразировку). Однако, первая часть 
этой школы (вполнѣ достаточная на цѣлый годъ) ограничивается 
лишь упраяшепіями, исключающими подстановку большого 
пальца п ударъ сверхъ большого пальца (гаммы съ пригото-
вительными къ пимъ упражиеніями помѣщены только во 2-й 
части); къ ііослѣдиимъ техническимъ пріемамъ чувствуется 
какой то страхъ, чему я не могу найти причины. Также и со-
вершенное искліоченіе staccato изт^ упражнѳпій перваго года (а 
пожалуй II второго), калсотся, иичѣмъ не вынуждается. Во всякомъ 
случаѣ нужно было бы еще подумать,—не лучше ли обождать 
съ примѣиеніемъ растяженій вродѣ, напр., растяженія 2-го и 
5-го пальцевъ на сексту (даже такую, какъ Ъ—д), какихъ въ 
первой части встрѣчается не мало. Опытъ, вообще, показываетъ, 
что дѣти безъ труда правильно изучаютъ, каісъ подстановку б. 
пальца, такъ и игру staccato, и существуетъ достаточно оснований 
опаса^ .ся, чтобы такое боязливое избѣганіе упііалшеній для 
кисти, требующихъ презкде всего легкость и подвиоюность кисти, 
не затруднило къ будущемъ развнтіе оя. А что такая легкость 
движепій кистп была конечно цѣлыо и для составителей штут-
гартовской фп. школы, доказательстомъ этому служптъ ея ап-
пликатура, почему я особенно настоятельно рекомендую (для 
иользоваііія. въ томъ или другомъ случаѣ, по выбору) слѣдую-
щія части школы, также какъ и вполпѣ превосходные спеціаль-
ные этюды ея. Многіе изъ послѣдіпіхъ, копечно, составляютъ 
подралсапія извѣстнымъ этюдамъ Черни, Крамера п Клементи, 
которые я предпочитаю изучать въ оригиналЬ тѣмъ болѣе, что 
эти подражанія по музыкальному содержанию ни въ какомъ 
случаѣ по. стоятъ выше оригинала. Послѣ моей „Элементарной 
школы" я даю сонатины (Клемепти, соч. 36, Кулау, соч. 55, 
Клементи, соч. 37 іі 38, Кулау, соч. 20, и 88), однако же 
одповременио съ этюдами и установленными нрпготовителыіыміі 
техническими упраясненіями. Какъ первые этюды я рекомендо-
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валъ во второй части моей „Сравнительной фп. школы" („Ме-
тода" [Указанія для обученія, выборъ и порядокъ нумеровъ, 
спеціальныя ооображенія относительно изученія каждаго от-
дѣльпо техническаго учебника]) Л. Кѳлера, Соч. 50 „Первые 
этюды"; однако, благодаря продолжительной практикѣ, я ири-
шелъ къ такому убѣяаденію, что этюды эти слншкомъ однооб-
разны н слншкомъ похожи одинъ на другой, чтобы долго под-
держивать живой интересъ у ученика; къ этому еще слѣдуетъ, 
прибавить, что для упражненій въ игрѣ гаммъ и арпеджій, ко-
торыя эти этюды развнваютъ лишь односторонне, избранныхъ 
техничеокихъ упражненій вполнѣ достаточно. На этомъ основа-
ніи я недавно самъ издалъ одну тетрадь этюдовъ (соч. 50-е и 
60-ѳ изданіе Кистнера), составляющихъ прямое продолженіѳ по-
мѣщенныхъ въ моей „Элементарной Школѣ" свѣдѣній и техни-
чеокихъ упражненій, т. е. они прежде всего твердо придержи-
ваются одинаковаго принципа аппликатуры и вмѣстѣ съ связ-
нымъ ударомъ требуютъ и отрывистой игры. 

Какъ приложеніе къ этимъ этюдамъ я особенно рекомендую 
этюды Бертини, соч. 100, не только развивающіѳ бѣглость. но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря своему музыкальному содержанію, 
и разъучиваемые съ удоволъствіемъ, и способствуюшіе образо-
ванію музкальнаго вкуса. Этюды того же композитора соч. 29 
и 42 нужно имѣть въ виду для послѣдующаго времени. Выборъ 
50-ти этюдовъ Вертини съ новѣйшею аппликатурою (т. е.— 
соотвѣтствующею нашим7> принципамъ) и съ тщательно разстав-
ленными знаками исполненія издалъ Г. Вонамичи (какъ „при-
готовленіѳ къ бюловскому пзданію 50-ти этюдовъ Крамера"). 
Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ дорогимъ итальянскимъ изданіемъ 
не существуетъ дешеваго нѣмѳцкаго; тѣмъ не менѣе всѣмъ 
учителямъ рекомендуется пріобрѣсти изданіе Вонамичи, чтобы 
вписать воѣ желательныя утонченности аппликатуры въ издан я, 
находящіяся въ рукахъ учениковъ. 

Теперь наступаетъ время приняться за исполненіе VSaxa, 
а именно,—пулгпо начать съ двух-и трех-голоспыхъ инвенцій. 
Такимъ образомъ ученикъ мало по малу доходптъ до того, что, 
пройдя Черпи, Соч. 636 „Vorsclmlc der Fingerfertigeit" и соч. 299 
„Schule der Gelaxфgkeit^^, дѣлаѳтъ уже громадный шагъ впередъ. 
Но какъ только приступили къ только что названиымь пособіямъ 
для развнтія виртуозности, слѣдуеИ), въ видѣ противовѣса, 
одиовремепно давать этюды Стефена Геллера, соч. 47, 46 и 45 
(въ этомъ, именЕіо, порядкѣ), очень хорошіе и богатые по содер-
жанію; да и при дальнѣйшемъ обучепіи всегда нулшо забо-
титься о томъ, чтобы при выборѣ этюдовъ вмѣстѣ съ чисто 
техническою стороною всегда обращалось вииманіе и на музы-
кальную. 

Вторая часть моей „Сравнительной фп. Школы" указываетъ 
дальнѣйшій путь въ области этюдовъ, отчасти помощью соот-
вѣтствѳниыхъ характеристикъ цѣлыхъ сочпиеній въ отдѣльпости 
(Черни, соч. 299 и 834, 84 этюда Крамера, „Qradiis ad Paruassum" 
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Клементи, Черни соч. 335, 3.55, 337 и т. д.). Для дальнѣйшаго 
изученія новѣйшей аппликатуры, выставленной въ „Элементар-
ной ПІколѣ" и въ моихъ „Самыхъ начальныхъ Этюдахъ соч. 
50, также какъ и для ознакомленія съ принципами фразировки, 
служить еще моя „Приготовительная Школа фразировки" (соч. 
40, изданіе Зимрока, въ двухъ тетрадяхъ, изъ которыхъ первая 
составлена по Бертини, соч. 100). также какъ и болѣе трудныя 
упражненія въ гаммахъ (соч. 41, въ двухъ тетрадяхъ, тамъ же; 
ихъ не доллшо играть раньше Черни, соч. 299). Къ концу пер-
ваго года обученія фп. игрѣ принаровлены мои „Дѣтскія пьесы" 
подъ заглавіемъ — „16 маленькихъ Этюдовъ", слѣдовательно, 
ихъ можно проходить вмѣстѣ съ Сонатинами Клементи, соч. 
37 и Кулау, соч. 55, если эти сонатины частью окаікутся нѣ-
сколько трудными. Сонатины, если нѣтъ подъ руками изданія 
съ фразировкою (Сонатины Клементи, соч. 36, 37 и 38 я обозна-
чилъ, строго придерживаясь принциповъ, изложенныхъ въ „Ка-
техизисѣ"), лучше всего учить по изданію Котта, такъ какъ 
способъ обозначенія, встрѣчаемый въ нихъ, осиованъ на совре-
менной точкѣ зрѣнія. Однако же, я не совѣтую играть отдѣльно 
нанисанныя „передѣлки для маленькихъ рукъ": Клементи пре-
красно зналъ величину дѣтскихъ рукъ и написалъ эти сона-
тины не для взрослыхъ *)• Поэтому будетъ гораздо лучше пріу-
чить дѣтей уже на этихъ самыхъ ньесахъ, при встрѣчающихся 
растяженіяхъ, дѣлать прыжки, чѣмъ допускать несовершенное 
legato. Учитель долженъ строго воспретить имъ брать двойныя 
октавы и дѣлать растяженія на октаву, коль скоро они не мо-
гутъ еще хорошо съ ними справиться. Тамъ же, гдѣ встрѣчают-
ся октавы, ученикъ научается выходить изъ затрудненія безъ 
посторонней помощи: при аккордахъ онъ опускаетъ въ правой 
рукѣ низшую ноту, а въ лѣвой—высшую, остальныя же беретъ 
самымъ обыкновеннымъ и удобнымъ способомъ; при послѣдо-
ваніяхъ нотъ очень большими скачками дѣлаетъ прыжки, пи 
мало не заботясь сдѣлать игру связною. Безъ этой мѣры уче-
никъ мозкетъ испортить себѣ большой палецъ (сравни „Катехи-
зисъ", сгибая его наружу въ среднемъ сочлененіи. Къ со-
жалѣБІго штутгартовскіе издатели, какъ кажется разставили 
пальцы для legato дазке въ такихъ мѣстахъ, гдѣ отсутствие 
дугъ или лее помѣщенныя точки, обоаначающія отрывистую 
игру, требуютъ снятія руки съ клавіатуры; иначе они и не 
могли бы объяснить вообще многихъ сдѣланиыхъ иамѣненій. 
Если учитель будетъ ііридерлсиваться вышеупомянутаго пріема 
(относительно нотъ, связываемыхъ учеиикомъ лишь съ боль-
шимъ трудомъ, и аккордовъ для пего неудобоисполнимыхъ), 
то ему не придется слишкомъ затрудняться выборомъ пьесъ 
для учениковъ. 

Желательное дополненіе къ сонатинамъ получается въ моемъ 

*) Нельзя, однако, забывать, что во времена Клементи ширина клавишъ на 
фп. была м е н ь ш а я , чѣмъ на соврѳмешіомъ нашемъ роялѣ. Пер. 
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изданіи „Шесть Сонатинъ I. В. Геслера" (изданіе Литольфа), 
такъ какъ ихъ можно вставить, какъ переходныя, между болѣе 
трудными сонатинами Кулау и болѣе легкими сонатами Мо-
царта. Я долженъ таклсе упомянуть здѣсь и о моихъ собствен-
ныхъ „Шести сонатинахъ", соч. іа (изданіе Зимрока); ихъ 
можно играть вмѣстѣ съ гесслеровскими сонатинами. Для болѣе 
высшихъ ступеней есть уже изданія съ фразировкою; фп. сонаты 
Моцарта и Бетховена (изд. Зимрока), а также Impromptus и Mo-
ments musicaiix Шуберта (изд. Литольфа). Для остальныхъ же 
произведен!!! классиковъ можно придерживаться преимуще-
ственно изданій Котта, если онѣ не особенно дороги (само собою 
разумѣется, что подобныя произведенія должно покупать, а не 
брать на время); въ противномъ же случаѣ должно пріобрѣсти 
одно изъ дешевыхъ изданій, давая предпочтете тѣмъ изъ нихъ, 
которыя стоятъ ближе всего къ современной точкѣ зрѣнія. 
Какъ на такія пзданія молено указать, въ особенности, на из-
данія, просыотрѣнныя Клиндвортомъ и Германомъ Шольцемъ, 
По окончаніи элементарнаго обученія слѣдуетъ приступить къ 
изученію болѣе серьезныхъ техническпхъ упражненій. Для этой 
цѣли можно почти одинаково рекомендовать массу существуіо-
щихъ „Сборниковъ упражиеній", заключаіошихъ въ сѳбѣ тѣ 
движенія пальцевъ, которыя послѣдніе должны производить 
(Пледи, Мертке, Бреслауръ и др.). Если лее я съ этою цѣлью 
также укажу и на свои собствепныя техническія приготовитель-
ныя упражненія (на вторую тетрадь третьей части „Сравнитель-
ной фп. Школы"), то это я дѣлаю лишь съ цѣлыо указать, что 
тамъ болѣе, чѣмъ гдѣ либо обращено вниманіѳ на различные 
способы игры {legato, staccato, mezzolegato, leggiero) и что спосо-
бами, тамъ приведенными, также какъ и—съ различною дина-
микою {crescendo, diminuendo и—съ передвиоісеніемъ такта), должно 
играть всѣ упражненія. Еще подробнѣе, чѣмъ моя школа, этнмъ 
вонросомъ занимается мой трудъ: Указаніе для изученія техни-
ческихъ упражненій" (изданіѳ Штейнгребера). На высокое зна-
ченіе приготовительныхъ техническихъ упражненій для усовер-
шенствованія въ фп. нгрѣ согласно современнымъ требованіямъ 
я достаточно указалтз раньше; теперь никто далеко не пойдетъ, 
если не сознаетъ важности такпхъ упражнепій и сообразно 
этому не будетъ посвящать соотвѣтственнаго времени на ихъ 
изученіе. Но здѣсь еще разъ должно напомнить о большой 
опасности, заключающейся въ развптіи одной лишь техники. 

Тотъ, кто хочетъ сдѣлаться хорошпмъ піанистомъ, доллсенъ 
прежде всего сдѣлаться хорошпмъ музыкантомъ, т. е. развиться 
до такой степени, чтобы имѣть возмолсиость принимать участіе 
въ разговорахъ съ хорошими музыкантами. 

Но для достиженія этого требуется многое: развитіе слуха, 
теоретическое образованіе, знаоіе литературы. Если учеиикъ 
ограничится только исполнепіемъ своихъ классныхъ пьесъ, то 
знапія его останутся очень ограниченными. Само собою разу-
мѣется, что всѣ хорошія муз. пьесы, для него доступпыя, онъ 
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доллсѳнъ проигрывать или прочитывать; этимъ онъ неизбѣлшо 
пріобрѣтаетъ не только привычку читать съ листа, но всѣ его 
знанія и способности сильно развиваются. Однако, онъ нѳ дол-
женъ играть всего того, что только попадетъ ему иодъ руку; 
онъ долженъ систематически подвигаться впередъ, наблюдать— 
какія сокровища скрываются въ нашей литературѣ и стремиться 
мало по налу со всѣми ими по возможности ознакомиться. 

Для этого прежде всего слѣдуетъ обладать нѣкотоі^ыми ис-
торическими познаніями. Для предварительнаго общаго озна-
комленія служить мой „Катехизисъ исторіи музыки" вмѣстѣ 
съ моимъ „Музыкальиымъ словаремъ" (оба въ русскомъ изда-
ніи П. Юргенсона). Словарь указываетъ затѣмъ дальнѣйшій 
путь въ литературѣ. Изъ болѣе пространныхъ историческихъ 
трудовъ можно особенно рекомендовать „Руководство къ изуче-
нію исторіи музыки" Аррея фонъ-Доммера (Москва у П. Юрген-
сона) и „Исторію музыки" А. В. Амброза (5 томовъ, Лейпцигъ, 
у Лейкарта), также какъ и ея продолженіе,—„Исторію музыки 
J 7-го, ]8-го и 19-го вѣка, В. Ланггаиса (тамъ лее). 

Наилучше составленныя біографіи великихъ фн. композито-
ровъ слѣдующія: „I. С. Бахъ" Ф. Спита (Лейпцигъ, Врейткопфъ 
и Гертель, 2 тома), „Г. Фр. Гендель" Фр. Кризандера (тамъ же, 
3 тома), „Іосифъ Гайднъ" К. Ф. Поля (тамъ лее, 2 полутома), 
„В. А. Моцартъ" Отто Яиа (тамъ лее), „Л. Ветховенъ" А. В. Тайе-
ра (пѣмецкій переводъ Г. Дайтерса, тамъ ліе) и еще В. Ленца 
(Ветховенъ разбирается здѣсь больше съ худолгественной точки 
зрѣнія), также—А. В. Маркса и „Францъ Лпстъ" Лины Раманнъ 
(2 тома). 

Для большинства новѣйшихъ композиторовъ еще не состав-
лено подробныхъ біографій, но зато встрѣчается мноя«ество 
брошюръ съ оиисаиіемъ различныхъ эпизодовъ изъ жизни ихъ. 
(Сравни съ біографіями изъ „Музыкальнаго словаря", гдѣ ука-
•зана и литература). Свѣдѣнія сиеціальпо о развитіи фп. игры 
лучше всего молено иочеркнуть изъ „Исторіи фц. игры" К. Ф. 
Вейцмаиа (Штутгартъ, у Котта) или изъ „Фортепіано" Ад. Ру-
тарда (Лейпцпгъ, братья Гугъ). Изъ многочисленныхъ „Указа-
телей U0 фп. литературѣ" можно въ особенности рекомендовать 
Соч. Луи Кёлера (Лейпцигъ, И. Шубертъ и коми.) н Н. К. Эш-
мана (Лейпцпгъ, братья Гугъ, 3-е изданіе въ обработкѣ Ад. 
Рутарда). Они содерлсатъ довольно подробный систематическій 
перечень самаго лучшаго въ лнтературѣ. Изъ прочнхъ брошюръ, 
спѳціалыіо тактуюіцнхъ о фп. іігрѣ, особенно выдѣляіотся: „Си-
стематическая метода обученія фп. игрѣ и музыкѣ" Л. Кёлера 
(Лейпцигъ, у Врейткопфа и Гертеля), „Эстетика фп. игры" 
Адольфа Кулака (Берлинъ, у 1'уттѳнтага, 2-е пзданіе, состав-
ленное Гансомъ Вишофомъ,— прекрасная книга), „ІІоыиманіе— 
въ фп. игрѣ" А. Н. Христіаниса (Лейпцигъ, у Врейтконфа и 
Гертеля), „Expression muslcale" Матііса Люси (ГІарижъ, у Син-
доза и Фипібахера), а таклсе, наконецъ, и первая часть моей 
„Сравнительной фн. школы"—Система (мѳхаігака, техника, эсте-
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тика), МОЯ „Музыкальная динамика" (учебникъ фразировки, 
Гамбургъ, у Д. Ратера), „Практическое руководство къ фрази-
ровкѣ" (составленное вмѣстѣ съ докторомъ Карломъ Фуксомъ, 
Лейпцнгъ, у Макса Гессе), „Будущее музыкальнаго исполненія" 
и „Свобода музыкальнаго исполненія" д-ра Карла Фукса ("оба 
сочинеиія—у Казеыана, въ Данцигѣ/ Д-ръ Фуксъ всячески 
защищаетъ ириведенныя мною положенія. 

Къ сожалѣнііо нельзя обойти молчаніемъ того, что я неодно-
кратно ссылался на свои брошюры и изданія; по вѣдь рѣчь 
велась именно о томъ, чтобы при обученіи фортепіанно:і игрѣ 
по возможности всегда и со всею строгостью примѣнялись тѣ 
основные законы фразировки.—со всѣми ихъ слѣдствіямн,— 
которымъ я первый придалъ ихъ настоящее значеніе. 

К О Н Е Ц Ъ. 
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ИІЯМН Г. А. Лароша 1— 

К о н о в с і с і й , М- Чсторія гармоничв-
окаго пѣиія въ русской церкви, съ 
прибавлонівмъ краткихъ свѣдѣвій 
объ органпэаціи пѣвческихъ хоровъ. 
Взданіе второе. 1897 г —25 
Краткая исторія дерковнаго пѣнія 
въ церкви Воелеиской и уелодичв-
скаго пѣнія въ церкви руеской. Яв-
ванй второе, 1897 г — 26 

— Элементарный курсъ творіи партес-
наго цорковнаго п'6н1я. Лзваиіе 8-е 
итравмнное и дополненное , , . .— 80 

К о и ю с ъ , Г . Сборгшкъ аадачъ, упраж-
венШ и воврооовъ (lOOi;, для практн-
чвсваго изучеаія алвмедтарповтворіп 
ИУ8ЫКИ.1892 г '.оДо 

г- Дополнвнів къ сборнику аадачъ. 18»в л—60 

р. е. 
Ковіосъ, г. Шсобіе къ практическому 

изученію гармопіи 1 25 
— Синоитцчёская таблица элементар- ' 

ной теоріи музыки . • • . 1 6 0 
— Т6-жв, на колѳнкорѣ . . . . . . 2 — Коргаііов-ь, В. Дж^-Верди. Біогра-

фичѳскій очеркъ. 1897 г 1 — 
Л а д у х я в ъ , Н . Краткая энцнклбпв-

дія теоріи.мувыии- 1897 г 1 — 
і - Опытъпрактичеокагоизученія нвтер-

валловъ, гаммъ іі ритма . . . . . 125 
— Сборникь задачъ для практическаго 

иаученія гармонів 1 — 
— І^ководство къ практическому изу-

ченію гармоніи. 1898 г. . .г . . . l 50 
Ла-Шарп. Музыкально-характеристи-

ческие 8ТЮДЫ. Перев. съ нѣмецкаго 
А. Желіібулккой. Т. 1. 2. по . . , 1 50 Лаіниорхн, «I». Искусство пѣнія 
(L'Ai'te del cantoj по класспческимъ 
преданіямъ. Техничеокія правила и 
совѣты учепикамъ и артистамъ.5-е гіэд.—75 Ларошъ н Кашквн-ь. На память 
о Чайковскоыъ . . . . . . . .—60 

Л е м а а ъ , Л . Книга о скрипкѣ, ръ З - іъ 
частя іъ съ 115 рисунками въ твкстѣ 
и съ приложепіѳмъ 12-ти большихъ 
чертвлсей. 1893 г 2 — 

Лобе,І. Музыкальный катеіизисъ. Пе-
реводъ И. И. Чайковскаго. Доеое из-
Ваніе. 19-я тысяча. 1898 г — вО 

— Руководство къ оочииенію музыки. 
Томъ IV. Олвра. Переводъ съ иѣ-
модкаго Н. Кашкина. 1898 р. . . . 1 — 

— Отдѣльио: Ч. І - З р., Ч. П. . 2 — 
I f айкапарт-, С. Музыкальный слухъ, 

его зні^чеиіе, природа и особешіооти 
и методъ правильнаго развитія; . . 1 50 ЛІарксі., Л. £>• Всеобщій учебаикь 
музыки. Руководство для учителей 
и учащихся по всѣмъ отраслямъ му-
зыкальпаго образовапія. Пв(івводъ 
съ 9-го иѣыедк. изд. А. Фампндына, 

, (In 8", « 7 стр.;.а-о ияЭом»». 1893 г. . 8 50 Ж. Шозиеп-ь 11 В. ЯІеіп.. Скрипка, 
Альтъ, Віоловчель, Коатръ-Вась и 
Гятара. Смычки, канифоль и струпы. 
Новое полное рі/ководаіио къ устрой-
ству oHftfHHbab л]/выкіииньа:ъ «н-
етрумнтовъ и къ ішотовлемію слыч-
«оп, канифоли и струнъ,оъпри<!авм-
ніелъ особых* статей о починкг^ и 
храненіи слткоеыиг инструмснтовг, 
н о схрипкп, «ксиикитьигѣ «іпольяя-
exuset ластеровг, въ 4 хъ частяхъ с* 
пояенитеяюыли чертежами, Перв-
водъ съ фраадуаскаго И. Ивяквна . 1 


